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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник — символ национального единения и гражданской

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Умение россиян сплачиваться и объединяться в ответственный

исторический момент — одна из величайших особенностей наше-

го народа. В сегодняшнее непростое время этот государственный

праздник обретает для всех нас особое значение. Мы вновь убе-

ждаемся, насколько хрупким бывает мир и как важно сохранять

национальное единство, чтобы ощущать гордость за свою страну

и уверенность в завтрашнем дне.

Вокруг нас много людей, которые нуждаются в помощи и под-

держке — это старики, инвалиды, дети. Каждый из нас может по-

дарить им свое душевное тепло и заботу. Помогая конкретному

человеку, мы помогаем своей стране.

В этот день примите самые добрые пожелания крепкого здоро-

вья, стабильности и благополучия. Пусть в каждом доме, в каж-

дой семье царят мир, процветание и радость!

Сергей Русов,

управляющий Отделением

Пенсионного фонда РФ по Костромской области

4 ноября!
День

народного
единства!

Коротко о главном

31 450 человек - зарегистриро-

вались в ЕСИА через территори-

альные органы ПФР Костромской

области

1 6269 заявлений принято от

костромичей и жителей региона в

электронном виде, что составляет

32,9% от общество количества

заявлений.

30 ноября - последний день

подачи заявления на получение

единовременной выплаты из

средств материнского (семейного)

капитала в размере до 25 тысяч

рублей.

Итоги соревнования за III квар-

тал. Лучшим среди Отделов без

образования юридического лица

стал коллектив Отдела ПФР по

Кологривскому району (БОЮЛ).

А среди Управлений первое ме-

сто заняло межрайонное УПФР

в г. Галиче Костромской обла-

сти. Оба этих территориальных

органа сохранили свое лидер-

ство, завоеванное по итогам I и I I

кварталов.



Актуально

Социальные обязательства
исполняют не все

Пенсионная система Российской Федерации основана на прин-

ципах солидарности. Ее стабильность во многом зависит от

полноты и своевременности уплаты работодателями стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование. К со-

жалению, далеко не все страхователи региона ответственно

относятся к своим социальным обязательствам. В Отделении

ПФР по Костромской области подвели предварительные итоги

по администрированию страховых взносов.

+700 млн. руб.

8 млрд. 260 млн. руб.

(на 17 октября 2015 года)

8 млрд. 960 млн. руб.

(на 17 октября 2016 года)

По данным на 1 7 октября в бюд-

жет Пенсионного фонда РФ стра-

хователями региона с начала

года перечислено 8 млрд. 960

млн. 300 тысяч рублей. Это почти

на 700 млн. больше, чем на ту же

дату в прошлом году. Темпы ро-

ста поступлений страховых вз-

носов на ОПС составили 1 08,1

процента, на ОМС – 1 08,8 про-

цента, что говорит о возросшей

ответственности работодателей к

своим социальным обязатель-

ствам.

В лидерах по сбору страховых

взносов Нерехтский, Костром-

ской, Красносельский и Коло-

гривский районы, а также город

Волгореченск. Среди отстающих -

Чухломский, Нейский, Пыщуг-

ский, Поназыревский, Макарьев-

ский районы.

К сожалению, проблема задол-

женности по страховым взносам

с повестки дня не уходит. И хотя

показатель недоимки уменьшает-

ся год от года (сегодня он состав-

ляет 1 ,73%), работодатели

региона должны Пенсионному

фонду РФ страховых взносов на

ОПС и ОМС за своих работников

более 1 ,2 млрд. рублей.

Наибольший прирост задолжен-

ности за 9 месяцев года отмеча-

ется в Нейском районе (+1 3 млн.

рублей), городе Буе и Буйском

районе (+1 0 млн. рублей), Шарье

и Шарьинском районе (+5,9 млн.

рублей).

Снижение недоимки за этот же

период с удовлетворением отме-

чаем в Мантурове и Манту-

ровском районе (-1 2 млн. рублей),

Волгореченске (-5 млн. рублей),

городе Галиче и Галичском райо-

не (-2,5 млн. рублей).

Уплата страховых взносов – не

право, а обязанность страхова-

телей. Начисленные, но неупла-

ченные в срок страховые взносы

признаются недоимкой и подле-

жат взысканию.

Динамика поступления страховых
взносов на ОПС
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На повестке дня

В должниках –
и бюджетные организации

Продолжая разговор о задолженности перед Пенсионным фон-

дом РФ, отметим, что с начала года ухудшилась платеже-

способность бюджетных организаций региона.

По состоянию на 20 октября

прирост задолженности ор-

ганизаций бюджетной сферы

составил 1 0,4 млн. рублей или 5,3

процента. В общей сложности

долг бюджетников перед

Пенсионным фондом России

вырос до 204,8 млн. рублей.

Наибольший прирост задол-

женности по уплате страховых

взносов в Пенсионный фонд РФ

наблюдаем в городе Галиче (+7,2

млн. рублей), Судиславском (+3,2

млн. рублей), Чухломском (+2,8

млн. рублей), Пыщугском (+2,5

млн. рублей) районах.

Вместе с тем, в ряде районов

прилагаются усилия по снижению

задолженности. Отмечается

положительная динамика в

Нерехте и Нерехтском районе, где

задолженность бюджетных орга-

низаций сократилась с начала

года на 8,3 млн. рублей, в

Межевском районе долги

бюджетников снизились на 2,1

млн. рублей по сравнению с

началом года. Активно снижается

задол-женность и бюджетных ор-

ганизаций Кологривского и

Галичского районов (на 1 ,9 и 1 ,4

млн. рублей соответственно).

Исправно платят страховые

взносы на обязательное пен-

сионное страхование бюджетные

организации Волгореченска и

Шарьи, а также Октябрьского

района.

Практически полностью бюджет-

ные долги складываются из

задолженности организаций, фи-

нан-сируемых из муниципальных

бюджетов. Причины роста задол-

женности и неполной уплаты

текущих платежей кроются, в том

числе, и в дотационном харак-

тере муниципальных бюджетов.

Но и в этих непростых условиях

одни предпринимают меры для

сокра-щения долгов и выпол-

нения своих социальных обяза-

тельств, а другие – нет.
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Начиная с нового года, налоговики будут контроли-

ровать исчисление, уплату и взыскание страховых

взносов на обязательное пенсионное и меди-

цинское страхование. Тем не менее, некоторые

функции по работе со страховыми взносами оста-

ются и у Пенсионного фонда России:

• прием и обработка расчетов (уточненных

расчетов) по страховым взносам за периоды, ис-

текшие до 1 января 201 7 года;

• проведение камеральных и выездных про-

верок (повторных выездных) проверок за периоды

до 1 января 201 7 года;

• вынесение решений о привлечении (об

отказе в привлечении) по результатам камеральных

Взносы Самозанятые граждане,
о своей пенсии
позаботьтесь!

(продолжение на стр.5)

Отделение Пенсионного фонда России по Ко-

стромской области разъясняет порядок упла-

ты страховых взносов для самозанятого

населения, не производящего выплаты и иные

вознаграждения физическим лицам.

Многие граждане из числа самозанятого населения

не нанимают к себе на работу других лиц, а значит,

уплачивают страховые взносы на обязательное

пенсионное страхование только за себя. Далее речь

пойдет об этой категории граждан. Напомним, что к

ним относятся индивидуальные предприниматели,

главы крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ),

адвокаты, частные нотариусы, арбитражные управ-

ляющие и другие лица, занимающиеся частной

практикой и не являющиеся индивидуальными

предпринимателями.
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Страховые взносы:
функции ПФР с 201 7 года

С 1 января 2017 года полномочия по админи-

стрированию страховых взносов переходят к

Федеральной налоговой службе.

и выездных (повторных выездных) проверок за пе-

риоды до 1 января 201 7 года;

• принятие решений о возврате излишне

уплаченных (излишне взысканных) страховых взно-

сов за периоды до 1 января 201 7 года;

• администрирование страховых взносов,

уплачиваемых гражданами, добровольно вступив-

шими в правоотношения по обязательному пен-

сионному страхованию, зачисляемых в ПФР на

выплату страховой пенсии;

• списание невозможных к взысканию сумм

недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов

по основаниям, возникшим до 1 января 201 7 года;

• прием и обработка реестров застрахо-

ванных лиц;

• администрирование дополнительных стра-

ховых взносов на накопительную часть пенсии.



Страховые взносы необходимо

перечислять отдельно на обяза-

тельное пенсионное и обязатель-

ное медицинское страхование.

Периодичность уплаты можно

выбрать на свое усмотрение:

единовременно или несколькими

платежами в течение года. Кви-

танцию с реквизитами для уплаты

можно сформировать в «Кабине-

те страхователя» или через элек-

тронный сервис на сайте ПФР

(www.pfrf.ru) «Формирование пла-

тежных документов», предвари-

тельно выбрав Отделение ПФР

по месту своей регистрации. Кро-

ме того, уточнить реквизиты для

уплаты взносов можно в своем

территориальном органе Пен-

сионного фонда РФ.

В таблице приведены формулы

расчета размера страховых взно-

сов при годовом доходе до 300

тысяч рублей и свыше указанной

суммы.

(окончание)

1 7450 - страхователей - индивидуальных предприни-

мателей зарегистрировано в Костромской области по со-

стоянию на 1 октября 201 6 года.

Главы КФХ уплачивают страховые взносы на ОПС независи-

мо от суммы дохода по формуле МРОТ х 26% х 1 2. То есть

за 201 6 год они должны перечислить в ПФР 1 9 356,48 рубля.

У самозанятых граждан, выплачивающих НДФЛ, применяющих упро-

щенную систему налогообложения и единый сельскохозяйственный

налог, учитываются фактически полученные ими доходы от осуще-

ствления предпринимательской деятельности. У «вмененщиков» ба-

зой для исчисления 1% от суммы доходов, превышающей 300 000

рублей, будет вмененный доход, у «патентщиков» - потенциально

возможный к получению доход. У использующих несколько режимов

налогообложения доходы по разным режимам суммируются.

Как определяется доход, из которого
исчисляется 1 процент для расчета взносов?

Если взносы не уплачены или уплачены не

полностью в установленный срок, начисляют-

ся пени!

СТР@ХОВАТЕЛЬ5 Администрирование



СТР@ХОВАТЕЛЬ 6Важные даты

Вырежи и сохрани

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; www.pfrf.ru

Отчетность страхователей с 201 7 года
В связи с передачей с 1 января 2017 года функций по админи-

стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное и

медицинское страхование Федеральной налоговой службе, меня-

ется порядок представления отчетности для страхователей.

С нового года в Пенсионный

фонд России необходимо будет

представлять следующие сведе-

ния:

• о периодах работы, в том

числе на соответствующих видах

работ (дополнительно включена

обязанность представления до-

кументов, подтверждающих

право застрахованных лиц на

досрочное назначение пенсии по

старости) - ежегодно до 1 марта;

• о факте работы - ежемесяч-

но до 1 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным.

Кроме того, с 201 7 года для

страхователей вводится обязан-

ность представления в ПФР

межотчетной формы для назна-

чения пенсии.

В Федеральную налоговую

службу необходимо будет пред-

ставлять ежеквартальный расчет

по страховым взносам, в том

числе в разрезе застрахованных

лиц. Срок сдачи – не позднее

30-го числа месяца, следую-

щего за расчетным (отчетным)

периодом.

Копия сведений, представляемых

страхователем в ПФР и в ФНС,

передается страхователем

застрахованному лицу не

позднее пяти календарных

дней со дня его обращения.

Календарь страхователя до конца 201 6 года

1 0 ноября, 1 2 дека-
бря - последний день пред-

ставления ежемесячной отчет-

ности по сведениям персучета

по упрощенной форме за пре-

дыдущий месяц.

1 5 ноября, 1 5 дека-
бря - последний день уплаты

страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное и обяза-

тельное медицинское страхо-

вание за предыдущий месяц.

1 5 ноября - последний день

представления отчетности по

страховым взносам за II I квартал

201 6 года в бумажном виде.

21 ноября - последний день

представления отчетности по

страховым взносам за II I квартал

201 6 года в электронном виде.




