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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В уходящем году многим из вас удалось добиться успехов в сфере своей дея-

тельности: сделать шаг вперед в модернизации предприятия,  укрепить эко-

номическое положение организации, подняться на ступеньку выше в развитии

бизнеса. Все мы понимаем, каких усилий это стоит. И я искренне благодарю

всех добросовестных страхователей, а таких в нашей области большинство,

кто не забывает при этом и о своей социальной ответственности — своевре-

менной и полной уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и ме-

дицинское страхование.

Это во многом  благодаря и вашим усилиям, дорогие друзья, сегодня пенсионеры Костромской области не знают,

что такое задержки с выплатой пенсий. Уверен, что наше сотрудничество будет и в дальнейшем плодотворным и

результативным, а жизнь людей старшего поколения  - достойной и спокойной.

По традиции мы стремимся разделить радость новогодних праздников с близкими и дорогими нам людьми. Я хочу

пожелать вам, чтобы в каждой семье были мир и покой. Прилива творческих сил в наступающем 2013-м году! Про-

цветания, благополучия, здоровья и счастья вам и вашим близким!
Сергей Русов,

управляющий ОПФР по Костромской области.

Новоселье под Новый год
17 декабря в Управлении ПФР по г.

Бую и Буйскому району состоялось
торжественное открытие нового
зала клиентской службы.

Возможность оборудовать индивиду-
альными кабинками светлый простор-
ный зал для приема клиентов появи-
лась в результате капитального ремонта
здания Управления. И сегодня условия
работы сотрудников с посетителями
УПФР разительно отличаются от тех,
что были еще несколько месяцев назад.
В просторном холле мягкие диванчики,
большой экран монитора, современно
оформленные информационные стен-
ды. В самом зале клиентской службы
шесть специально оборудованных ра-
бочих мест. Каждое из них оснащено
оргтехникой, современным компьютер-
ным оборудованием, что повышает эф-
фективность работы, а обособленность
рабочих мест позволяет соблюдать кон-  

фиденциальность при приеме граждан.
Для страхователей предусмотрено от-
дельное место для сдачи отчетности в
электронном виде.
Особое внимание было уделено созда-
нию условий для людей с ограниченны-
ми возможностями. Доступность полу-
чения услуг для инвалидов обеспечива-

ют пандус при входе в здание, кнопка
вызова специалиста, должным образом
оборудованная туалетная комната, по-
ручни в зале клиентской службы. 
Несомненно обновленный зал клиент-

ской службы сделает более продуктив-
ным и комфортным визит в Управление
Пенсионного фонда каждого буевлянина.

О погашении задолженности и
уплате текущих платежей
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СТР@ХОВАТЕЛЬАктуальная тема

О погашении задолженности и
уплате текущих платежей

Вопрос  уплаты страховых взно-
сов и погашения задолженности в
Пенсионный  фонд Российской Феде-
рации рассматривался  на опера-
тивном совещании при губернато-
ре Костромской области.

Управляющий ОПФР по Костромской
области Сергей Русов в своем выступ-
лении отметил, что вопрос полноты и
своевременности уплаты страховых
взносов  на обязательное пенсионное и
медицинское страхование  по-прежнему
актуален. И хотя за последние месяцы
положение кардинально не изменилось,
но подвижки все же есть - удалось  оста-
новить рост задолженности и стабили-
зировать ситуацию. 

По состоянию на 1 декабря.2012 года
долги в Пенсионный фонд по страхо-
вым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование и  обязательное  меди-
цинское страхование составляли 1204,2
млн. руб. В процентном выражении по
отраслям экономики задолженность не
претерпела существенных изменений:
на организации бюджетной сферы при-
ходится 18,9 процента долгов,  транс-
порта  - 17,5 процента, предприятия
ЖКХ – 15 процентов, строительства –
10,5 процента. Только по этим отраслям
экономики   задолженность составляет
почти 62 процента от всех долгов в Пен-
сионный фонд.

За последние четыре месяца задол-
женность организаций бюджетной сфе-
ры снизилась на 32,7 млн. руб. и  соста-
вила 227,0 млн. руб. Снижение задол-
женности в основном было достигнуто
за счет значительного поступления
страховых взносов от организаций
здравоохранения, долг которых умень-
шился с 55,2 млн. руб. до 18,7 млн. руб.  

Наибольшая сумма бюджетной задол-
женности (51.4%) сконцентрировалась
в Нерехтском, Костромском, Красно-
сельском, Буйском и  Мантуровском
районах.По предприятиям коммуналь-
ной сферы наиболее неблагоприятная
ситуация с уплатой страховых взносов
в Пенсион-ный фонд складывается в
Буйском, Галичском, Костромском,
Красносельском и  Судиславском  рай-
онах. 

Из предприятий транспорта по-преж-
нему наибольшую задолженность
имеют  ГП «Костромское ПАТП №3»,
МУП г. Костромы «Троллейбусное
управление», МУП г. Костромы  «Ко-
стромагортранс»,  ОАО «Костромское
авиапредприятие»
Сергей Русов отметил, что практически
не изменилось положение с уплатой 

страховых взносов организациями до-
рожного хозяйства: на 20 ноября их долг
составил  17  млн.  руб.  

Управляющий ОПФР по Костромской
области выразил надежду, что совмест-
ная с администрацией области, адми-
нистрациями муниципальных образова-
ний работа по планомерному сокраще-
нию задолженности подведомственных
им учреждений и организаций по стра-
ховым взносам в Пенсионный фонд РФ
принесет свои результаты и недоимка
будет сокращаться.

Управляющий ОПФР по Костромской
области выразил надежду, что совмест-
ная с администрацией области, адми-
нистрациями муниципальных образова-
ний работа по планомерному сокраще-
нию задолженности подведомственных
им учреждений и организаций по стра-
ховым взносам в Пенсионный фонд РФ
принесет свои результаты и недоимка
будет сокращаться. 

Губернатор Костромской области Сер-
гей Ситников поддержал эту позицию —
на совещании было дано поручение
первому заместителю губернатора по
социальным вопросам Алексею Анохи-
ну и первому заместителю губернатора
по экономике Ивану Корсуну совместно
с Отделением Пенсионного фонда РФ
подробно разобраться со структурой за-
долженности по каждому муниципаль-
ному району и каждому учреждению-
должнику, а главам районов   принять
исчерпывающие меры к своевременной
уплате текущих платежей и постепенно-
му погашению задолженности по стра-
ховым взносам в Пенсионный фонд РФ.

В протокол совещания были внесены
и другие конкретные предложения по
финансовому оздоровлению предприя-
тий, имеющих долги в ПФР.

Задолженность в разрезе отраслей

экономики (млн.руб.) в 2012 году

2



СТР@ХОВАТЕЛЬ
Изменения в пенсионном законодательстве

Ч т о  н о в о г о  с  1  я н в а р я  2 0 1 3  г о д а ?

Предельная величина базы для начисления страховых взносов в
ПФР составит 568 тысяч рублей

С 1 января 2013 года предельная величина базы для начисления страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды будет проиндексирована в 1,11 раза
с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации. После индек-
сации база для начисления страховых взносов в отношении каждого физического
лица составит 568 000 руб. нарастающим итогом с 1 января 2013 года. Соответ-
ствующее постановление*  подписал 10 декабря премьер-министр Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев.
Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает плательщикам страховых

взносов, что тариф страховых взносов, уплачиваемых с предельной величины базы
для начисления страховых взносов, в 2013 году останется на прежнем уровне и
составит на обязательное пенсионное страхование 22 %, на обязательное меди-
цинское страхование – 5,1 %. Для некоторых категорий плательщиков страховых
взносов применяется пониженный тариф**. Кроме того, в случае превышения базы
для начисления страховых взносов в 2013 году остается обязанность дополнитель-
ных отчислений в ПФР. Размер так называемого дополнительного тарифа на обя-
зательное пенсионное страхование составляет 10 % от суммы превышения. 

Платежи в ПФР для самозаня-
тых граждан будут рассчиты-
ваться исходя из двух минималь-
ных размеров оплаты труда.

С 2013 года плательщики страховых
взносов, не производящие выплаты и
иные вознаграждения в пользу физиче-
ских лиц, уплачивают фиксированный
размер страхового взноса.

Фиксированный размер страхового
взноса в 2013 году определяется:
- на обязательное пенсионное страхова-
ние (ОПС): как произведение двукратно-
го минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом
на начало финансового года, за кото-
рый уплачиваются страховые взносы, и
тарифа страховых взносов в ПФР, уве-
личенное в 12 раз (п.1.1 ст.14 Закона);
- на обязательное медицинское страхо-
вание (ОМС): как произведение мини-
мального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом на
начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и та-
рифа страховых взносов в ФФОМС, уве-
личенное в 12 раз (п.1.2 ст.14 Закона).
В 2013 году тарифы страховых взносов

для плательщиков, не производящих
выплаты физическим лицам, установле-
ны в следующем размере: на ОПС –
26,0% (страховая часть – 20,0%, нако-

пительная – 6,0%), ФФОМС – 5,1%.

Минимальный размер оплаты труда на
2013 год составляет 5 205,0 рублей.

Таким образом, при осуществлении
предпринимательской деятельности в
течение 2013 года необходимо уплатить
страховые взносы: на ОПС – 32 479,2
руб. (в том числе на страховую часть –
24 984,0 руб., на накопительную часть –
7 495,2 руб.), ФФОМС – 3 185,46 рублей.

*(Постановление от 10 декабря 2012 года № 1276 «О предельной величине базы для начисления

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 г.».

** Статья 58 Федерального закона Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О стра-

ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Освобождение от уплаты страховых взносов в фиксированном раз-
мере плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты

и иные вознаграждения физическим лицам, с 2013 года за
следующие периоды:

- прохождения военной службы по призыву;

- ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

-  ухода за инвалидом I группы;

- ухода за ребенком-инвалидом;

- ухода за лицом, достигшим возраста 80 лет;

- проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; 

- проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, в течение

которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность.
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Категории плательщиков  страховых взносов
Тарифы в 2012 ( в %) Тарифы в 2013 (в %)

ПФР ФФОМС ПФР ФФОМС

Основной тариф
— в пределах установленной предельной величины базы для

начисления страховых взносов
22 5,1 22 5,1

— свыше установленной предельной величины базы для
начисления страховых взносов 10,0 0,0 10,0 0,0

Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, — для расчета

фиксированного размера страховых взносов
26,0 5,1 26,0 5,1

Сельскохозяйственные товаропроизводители

16,0 2,3 21,0 3,7

Организации и индивидуальные предприниматели на ЕСХН

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, являющимся
инвалидами I, II или III группы - в отношении указанных

выплат и вознаграждений

Общественные организации инвалидов

Организации, осуществляющие деятельность в области
информационных технологий 8,0 4,0 8,0 4,0

Плательщики страховых взносов - СМИ
20,8 3,3 21,6 3,5

УСН в соответствии с п.8 ч.1 ст.58 

20,0 0,0

20,0 0,0

Аптечные организации в соответствии с п.10 ч.1 ст.58

Некоммерческие организации в соответствии с п.11 ч.1 ст.58

Благотворительные организации в соответствии с п.12 ч.1
ст.58

Индивидуальные предприниматели, применяющих патентную
систему налогообложения в соответствии с п.14 ч.1 ст.58 - -

Дополнительные тарифы страховых взносов, в том числе:

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, занятым на видах

работ, указанных в пп.1 п.1 ст.27 Федерального закона от
17.12.2001 №173-ФЗ

- - 4,0 0,0

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, занятым на видах
работ, указанных в пп.2-18 п.1 ст.27 Федерального закона от

17.12.2001 №173-ФЗ
- - 2,0 0,0

Т А Р И Ф Ы - 2 0 1 3
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День за днем

Выбор

СТР@ХОВАТЕЛЬ

Жилищные приоритеты материнского капитала

С 1 января 2013 года размер мате-
ринского (семейного) капитала бу-
дет проиндексирован на 5,5 процен-
та и составит 408 тысяч 960 руб-
лей.

Количество российских семей, полу-
чивших от Пенсионного фонда серти-
фикат на материнский капитал, превы-
сило 4 млн. Более миллиона из них ча-
стично или полностью погасили мате-
ринским капиталом жилищные кредиты
на сумму 343 млрд. рублей.
Таким образом, погашение жилищных

кредитов и займов по-прежнему остает-
ся наиболее популярным направлением 

использования материнского капитала.
Напомним, чтобы прибегнуть к этому
способу распоряжения материнским ка-
питалом, не обязательно ждать, пока
ребенку, давшему семье право на полу-
чение сертификата, исполнится три года.  

При этом, начиная с 2010 года, ПФР
принял уже почти 490 тысяч заявок от
семей, определившихся с основным на-
правлением расходования средств ма-
теринского капитала. Из них 440 тысяч
заявок – на улучшение жилищных усло-
вий, в том числе и индивидуальное
строительство. 

В Костромской области по данным на
1 декабря выдан 19081 сертификат на
материнский (семейный) капитал. Почти
четыре тысячи семей направили сред-
ства  материнского капитала   на пога-
шение жилищных кредитов и ипотеки.
На эти цели направлено 1 миллиард
269 миллионов рублей. А всего за годы
реализации  закона о дополнительных
мерах поддержки семей, имеющих де-
тей, в экономику региона влилось 2,3
миллиарда рублей «материнских» де-
нег.
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К сведению

Для граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

С 1 января 2013 года будут про-

индексированы размеры компенса-

ций и иных выплат гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации.*.

Это коснется граждан, пострадав-

ших вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, аварии в 1957 го-

ду на производственном объедине-

нии «Маяк» и сбросов радиоактив-

ных отходов в реку Теча, а также

вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне. 
Индексация будет произведена с

применением коэффициента 1,055
исходя из уровня инфляции. В По-
становлении Правительства РФ №
1255 содержатся приложения, в ко-
торых перечислены виды компенса-
ций и выплат с указанием их разме-
ров за полный месяц с учетом ин-
дексации. Размер компенсаций и
иных выплат варьируется от 47 руб-

лей до 23 500 рублей в зависимости
от вида производимой компенсации
и категории граждан, которым она
выплачивается. 
Для граждан, получивших право на
получение в 2013 году указанных в
Постановлении компенсаций и иных
выплат, устанавливается размер в
соответствии с данным документом.

* Постановление Правительства

Российской Федерации от 4 декаб-

ря 2012 года № 1255 «Об индекса-

ции в 2013 году размеров компенса-

ций и иных выплат гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС, аварии в 1957 году

на производственном объединении

«Маяк» и сбросов радиоактивных

отходов в реку Теча, а также

вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне».

С 2013 года Пенсионный фонд больше
не будет рассылать гражданам «письма
счастья» - извещения о состоянии их
индивидуальных лицевых (пенсионных)
счетов в системе обязательного пен-
сионного страхования за предыдущий
год.
Граждане могут узнать о состоянии

своих пенсионных счетов через единый
портал государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. Этой услу-
гой в 2012 году уже  воспользовались
более 2 млн. россиян. Также эту инфор-
мацию можно получить через кредит-
ные организации, с которыми у ПФР за-
ключены соответствующие соглашения.
Полную выписку из индивидуального
лицевого всегда можно получить в тер-
риториальном органе Пенсионного фон-
да по месту жительства.
В то же время, если гражданин по-

прежнему хочет получать «письмо
счастья», он должен написать соответ-
ствующее заявление в Пенсионный
фонд. ПФР подготовит выписку из инди-
видуального лицевого счета и направит
ее в адрес гражданина почтовым от-
правлением.
Отказ от рассылки «писем счастья»

позволит сэкономить более 3 млрд. руб-
лей, которые пойдут на увеличение на-
копительной части пенсий россиян.

«Письма счастья»
отменяются

Новое

Ц и ф р а в т е м у :
4 2 4  4 8 0

жителей Костромской области

получили в 2012 году

извещения из ПФР
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О  п е н с и и  з а б о т и м с я  з а р а н е е

Уважаемые работодатели!

Имидж и деловая репутация каждого предприятия или организации склады-

вается из многих составляющих. Одним из важных факторов привлека-

тельности той или иной фирмы является ее социальная политика, в том

числе и забота о будущей пенсии работников. 

Территориальные органы ПФР по Костромской области для улучшения

пенсионного обслуживания проводят заблаговременную работу по подго-

товке документов лиц, уходящих на пенсию. И в этом вопросе нам очень

нужна ваша помощь.

Чтобы ваши работники не испытывали

трудностей при оформлении на  пен-

сию, определите среди них круг лиц,

приобретающих право на трудовую пен-

сию по старости в ближайшие  два года

и сформируйте  отдельный список.

Обратите,пожалуйста,внимание,

имеются ли у сотрудника периоды рабо-

ты в северных регионах, работа с тяже-

лыми и вредными условиями труда – та-

кие работы при наличии требуемых

условий дают право на досрочное на-

значение пенсии. Если сотрудник  мно-

годетная мама или один из родителей

инвалида с детства – он тоже имеет

право на досрочное назначение трудо-

вой пенсии по старости.

Проверьте правильность заполнения

сведений в трудовой книжке каждого из

указанных лиц: заверены ли записи,

внесенные в трудовую книжку, печатью

и подписью должностного лица при

увольнении из организации, сделавшей

эти записи, указано ли основание вне-

сения каждой записи. Если имеются ис-

правления, – заверены ли они в уста-

новленном порядке, имеется ли ссылка

на документ, подтверждающий смену

фамилии в трудовой книжке и т.д.

Если требуется подтвердить периоды

работы, в том числе в тяжелых и вред-

ных условиях труда, в вашей организа-

ции - подготовьте уточняющие справки,

выданные на основании первичных до-

кументов.

Если же имеется необходимость в уточ-

няющих документах о работе в других

организациях, при содействии самих ра-

ботников и органов Пенсионного фонда

РФ, примите меры к их получению.

Проверьте, в каком объеме переданы в

Пенсионный фонд РФ сведения индиви-

дуального (персонифицированного)

учета о работнике за период после ре-

гистрации его в качестве застрахован-

ного лица. Представьте в территориаль-

ный орган Пенсионного фонда РФ непе-

реданные ранее или некорректно пере-

данные  индивидуальные сведения и

ознакомьте с ними работника. 

Представляйте в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда РФ электрон-

ные списки лиц, приобретающих право

на назначение пенсий в ближайшие два

года, вместе со сформированным в хо-

де предварительной работы пакетом

документов в срок до 1 октября каждого

текущего года.

Уважаемые работодатели! Мы очень

рассчитываем, что вы всегда будете в

контакте с сотрудниками Пенсионного

фонда РФ, отвечающими за работу с

лицами, приобретающими право на

пенсию.

Чтобы ваши работники не испытывали трудностей при

оформлении на пенсию



Календарь для страхователей

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

Е.В.Замяткина и специалист –эксперт группы по взаимодействию со СМИ А.А.Апурина.
Адрес издателя: г.Кострома, ул.Комсомольская 31-а, 

тел.(4942) 39-06-07
E-mail: 2201@054.pfrf.ru
http://www.pfrf.ru/ot_kostr/
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