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Новости

Благодарность
управляющему

Благодарность за активное со-

действие Федеральной службе

судебных приставов объявил

директор Федеральной службы

судебных приставов - главный

судебный пристав Российской

Федерации А.О.Парфенчиков

управляющему ОПФР по Ко-

стромской области Сергею Ру-

сову.

Таким образом заслуженно отме-

чено повышение эффективности

совместной работы территори-

альных органов ПФР и ФССП Ко-

стромской области. Так, если в

201 2 году показатель эффектив-

ности взыскания составлял

1 0,1 %, в 201 3 году — 1 6,2%, то в

201 4 году он достиг 26,9%. В 201 4

году судебные приставы в ре-

зультате взыскания задолженно-

сти пополнили бюджет

Пенсионного фонда на 298,1 млн.

рублей, что на 42,6 млн. руб

больше, чем годом раньше. За-

дача на 201 5 год - выполнение

плановых показателей поступле-

ния страховых взносов в 201 5 го-

ду, а это 1 2 млрд.1 68 млн.900

тыс. рублей.

Заполняем "платежку"
без проблем

стр.11

За профессиональные успехи
В Отделении Пенсионного фонда РФ по Костромской области со-

стоялось совещание, посвященное итогам работы за 201 4 год и

основным направлениям деятельности в 201 5 году.

На совещании почетными грамотами Отделения были отмечены руко-

водители территориальных органов ПФР, добившиеся в 201 4 году про-

фессиональных успехов. Начальник УПФР по г.Костроме и

Костромскому району Марина Степанова и начальник УПФР в г.Шарье

(межрайонное) Елена Большакова получили грамоты за высокие по-

казатели работы по администрированию страховых взносов. А началь-

ник УПФР по г.Буй и Буйскому району Ирина Виноградова и

руководитель Отдела ПФР по Вохомскому району Людмила Борисова

награждены за активную работу по организации приема от страхова-

телей отчетности в электронном виде по телекоммуникационным кана-

лам связи.

На снимке: управляющий Отделением Сергей Русов вручает почет-

ную грамоту Марине Степановой.
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Наша справка

Актуальная тема

Где искать на сайте ПФР?
(информация для страхователей)

С 1 января 201 5 года сайт Пенсионного фонда Российской Федера-

ции работает в обновленном виде. Информационный ресурс стал

более информативным и функциональным, а поисковый аппарат

более удобным и понятным для пользователей.

На обновленном интернет-ресур-

се ПФР географическое положе-

ние пользователя определяется

автоматически. Впрочем, при

необходимости регион можно

сменить, выбрав нужный в соот-

ветствующей строке. При этом

меняется наполнение разделов

«Новости отделения», «Инфор-

мация для жителей региона», «О

Пенсионном фонде» (вкладка

«Отделение»), а также «Контакты

и адреса» (вкладка «Отделение»).

Несомненно, более удобным стал

сайт и для страхователей причем,

как для работодателей, так и для

самозанятого населения. Всю

необходимую информацию о

регистрации и снятии с регистра-

ционного учета, предоставлении

отчетности, порядке уплаты стра-

ховых взносов, коды бюджетной

классификации, об ответственно-

сти плательщика за нарушение

законодательства о страховых вз-

носах, о порядке действий при

реализации Программы государ-

ственного софинансирования

пенсии, а также об электронном

документообороте можно найти на

главной странице интернет-ре-

сурса Пенсионного фонда России.

Для этого нужно выбрать соответ-

ствующую вкладку на главной

странице сайта в разделе

"Страхователям": работодате-

лям или самозанятому населе-

нию.

Во вкладе "Информация для

жителей региона" на областной

старнице Отделения ПФР также

создан раздел для страхователей,

где можно узнать телефоне "горя-

чих линий" по работе со страхова-

телями в территориальных

органах ПФР, актуальную инфор-

мацию для работодателей и

самозанятого населения, а также

скачать все номера газеты "Стра-

хователь".
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Современные технологии

Электронные сервисы
на сайте Пенсионного фонда РФ

Пенсионный фонд Российской Федерации идет в ногу со

временем. При работе с клиентами активно использует

возможности информационных технологий. На обновленном сайте

ведомства создан специальный раздел "Электронные сервисы".

О них речь в нашем материале.

В соответствующей вкладке на

сайте Пенсионного фонда России

доступны следующие электрон-

ные сервисы:

«Предварительная запись на

прием» (позволяет записаться на

прием к специалистам клиентских

служб территориальных органов

ПФР на удобное для граждан

время, исключить ожидание в

очереди в клиентской службе);

«Направить обращение в

ПФР» (позволяет направить об-

ращение в ПФР в электронном

виде. Кроме того, граждане, про-

живающие на территории России,

могут получить мгновенную

консультацию в Центре on-l ine-

консультирования Пенсионного

фонда по вопросам, не требую-

щим предоставления персональ-

ных данных);

«Формирование платежных

документов» (позволяет полу-

чить необходимые реквизиты, а

также сформировать и распеча-

тать квитанцию для уплаты взно-

сов по Программе

государственного софинансиро-

вания пенсий, страховых взносов,

пеней и штрафов);

«Бесплатные программы для

работодателей» (представлены

бесплатные программы, предна-

значенные для подготовки доку-

ментов персонифицированного

учета, а также для подготовки от-

четности в ПФР);

«Кабинет плательщика» (пред-

назначен для всех категорий пла-

тельщиков страховых взносов на

обязательное пенсионное и меди-

цинское страхование, позволяет

экономить время на подготовку и

сдачу отчетности в ПФР, осуще-

ствлять дистанционную сверку

платежей, дистанционный

контроль полноты платежей и

сверку расчетов с ПФР в разрезе

каждого месяца и осуществлять

безошибочные платежи в ПФР)

(этот сервис уже хорошо знаком

страхователям нашего региона);

«Личный кабинет застрахо-

ванного лица».

Ниже мы более подробно остано-

вимся на работе двух новых элек-

тронных сервисах: "Формирование

платежных документов" и "Личный

кабинет застрахованного лица".
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5 шагов на пути к готовой "платежке"
Более подробно остановимся на работе

электронного сервиса «Формирование платеж-

ных документов». Он позволяет в считанные

минуты получить необходимые реквизиты, а так-

же сформировать и распечатать квитанцию для

уплаты взносов по Программе государственного

софинансирования пенсий, страховых взносов,

пеней и штрафов.

Шаг 1

Выбор субъекта РФ

Шаг 2

Выбор платежа: уплата страховых

взносов или на софинансирование

Для уплаты взносов по Программе

государственного софинансирования пенсий

необходимо также выбрать и плательщика:

работодатель, производящий уплату ДСВ,

удержанных из заработной платы работников

согласно их заявлению, или работодатель,

участвующий третьей стороной софинансирования

накопительной части пенсии своих сотрудников.

После этого можно будет ввести необходимые

данные в "выпавшее окно" и сформировать готовую

"платежку", распечатать ее или же сохранить в

формате PDF.

Шаг 3

Выбор типа платежа для уплаты

страховых взносов

Можно сформировать квитанцию как для уплаты

платежей в 201 5 году, так и за предыдущие периоды.

Шаг 4

Выбор вида платежа для уплаты

страховых взносов

Сервис позволяет софрмировать квитанции для

уплаты взносов, пеней и штрафов.

Шаг 5

Ввод данных и формирование

"платежки"

После выбора вида платежа появятся реквизиты,

которые можно распечатать. Для формирования же

платежного поручения необходимо внести данные о

плательщике в соответствующие графы, например,

ОКТМО, ФИО, адрес, регистрационный номер в

ПФР, сумма платежа и прочие. Когда все графы

будут заполнены, появится возможность

распечатать уже заполненую квитанцию или скачать

ее в формате PDF.

Ноу-хау
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Загляните в
"Личный кабинет

застрахованного лица"

Больше года на сайте Пенсионного фонда РФ работает "Кабинет

плательщика". Страхователи уже оценили удобство его

возможностей. В то же время каждый страхователь является и

застрахованным лицом, ведь за него для формирования будущей

пенсии в ПФР уплачиваются страховые взносы. Поэтому не менее

интересным для страхователей будет и новый электронный

сервис, представленный на сайте ведомства, "Личный кабинет

застрахованного лица".

"Личный кабинет застрахованного

лица" - один из ключевых серви-

сов по информированию граждан

о сформированных пенсионных

правах в режиме on-l ine. Предна-

значен для тех граждан, кто еще

не получает пенсию. Чтобы его

найти, нужно зайти на сайт Пен-

сионного фонда РФ (www.pfrf.ru) и

нажать на иконку «Личный каби-

нет застрахованного лица» на

главной старнице интернет-ре-

сурса, либо в разделе "Электрон-

ные сервисы".

(продолжение на стр. 6)

В режиме on-l ine
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Доступ к электронному сервису есть у тех пользова-

телей, кто прошел регистрацию на портале Госуслуг

или в Единой системе идентификации и аутентифи-

кации (ЕСИА). Поэтому, если вы не зарегистрирова-

ны на портале Госуслуг, нужно нажать кнопку

"Пройти регистрацию в ЕСИА".

Если же вы зарегистрированы на портале

Госуслуг, можно смело нажимать кнопку "Вход".

(продолжение)

Система "перебрасывает" на портал Госуслуг. В по-

явившейся форме необходимо ввести логин и па-

роль. В качестве логина может выступать либо

телефон, указанный при регистрации, либо почта,

которую можно указать в своей анкете, либо номре

СНИЛС.

После ввода логина и пароля и нажатия на кнопку

«Войти» система "перебрасывает" пользователя на

стартовую страницу "Личного кабинета застрахован-

ного лица". Рассмотрим доступные элементы серви-

са.

1 . Блок «Получить
информацию»

В блоке «Получить информацию» доступен сервис

«О сформированных пенсионных правах». В свою

очередь, он состоит из пяти блоков. Рассмотрим

каждый из них в отдельности.

а) В данном поле указана информация о Вашем ста-

же и количестве пенсионных баллов на Вашем ин-

дивидуальном лицевом счёте (ИЛС).

(продолжение на стр.7)

а
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(продолжение)

б) В данной вкладке содержится информация о по-

рядке формирования пенсий в системе ОПС: как на-

числяются баллы, за что они начисляются, какие

периоды включаются в стаж и т.д.

в) Здесь вы можете узнать сведения о стаже и

заработке, отражённые на Вашем ИЛС, которые

передал за вас работодатель:

1 . общие сведения о стаже и заработке;

2. сведения о стаже, заработной плае и местах

работы до 2002 года;

3. сведения о периодах трудовой деятельности,

страховых взносах на формирование страховой

пенсии с 1 января 2002 года.

(продолжение на стр.8)

г) Нажав на эту кнопку можно скачать и распечатать

то самое «Письмо счастья», которое раньше

приходило по почте.

б в

г
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(продолжение)

д) По данной ссылке располагается

персонифицированный пенсионный калькулятор, с

помощью которого можно смоделировать свое

пенсионное будущее на основе уже заработанных

баллов и учтенного стажа.

(окончание на стр. 9)

Персонифицированный пенсионный калькулятор

состоит из двух блоков.

Первый блок показывает количество пенсионных

баллов, уже начисленных гражданину, и

продолжительность трудового стажа. В данные

первого блока можно добавить социально значимые

периоды, если они были в вашей жизни — уход за

ребенком, службу в армии, уход за престарелым или

инвалидом. И тогда количество баллов увеличится.

Второй блок пенсионного калькулятора позволяет

моделировать свое будущее. Здесь можно указать

предполагаемое количество лет работы, службы в

армии, отпуска по уходу за детьми, планируемую

зарплату (в ценах 201 5 года), выбранный вариант

формирования будущей пенсии — только страховая

пенсия или и страховая, и накопительная.

Калькулятор посчитает размер страховой пенсии,

исходя из уже сформированных прав с учетом

«придуманного» будущего и стоимости балла в

«ценах» 201 5 года.

д



е) Пройдя по этой ссылке, можно узнать о своих

пенсионных накоплениях, об участии в Программе

государственного софинансирования пенсии, а

также ознакомиться с правилами выбора варианта

пенсионного обеспечения.

2. Блок «Обратиться в ПФР»

В данном блоке собраны все возможные

способы обращения в ПФР через интернет:

• записаться на личный приём, воспользовавшись

электронной очередью;

• направить официальное обращение в онлайн-

приёмную ПФР;

• заказать документ или справку в территориаль-

ном офисе ПФР;

• скачать и распечатать извещение о состоянии

ИЛС («письмо счастья»).
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(окончание)

3. Блок «Подать заявление»

В этом блоке можно подать on-l ine заявления о

назначении пенсии и о способе доставки пенсии.

Однако обращаем внимание, что Костромская

область пока не подключена к данному сервису.

свою работу в нашем регионе он начнет в течение

201 5 году.

Также предполагается включение в этот блок и

других государственных услуг оказываемых ПФР в

заявительном порядке.

4. Блок «История обращений»

Нажав на эту кнопку, можно узнать историю своих

обращений в ПФР, при которых Вы подавали какие-

либо заявления.

Кроме того, пройдя по ссылке "Рассчитать будущую

страховую пенсию", можно посчитать количество

пенсионных баллов, которые можно заработать в

201 5 году. Для этого нужно ввести ежемесячный

размер зарплаты до вычета НДФЛ, в

соответствующее окно.

е
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• Калькулятор посчитает размер страховой

пенсии, исходя из уже сформированных пенсионных

прав и «придуманного» будущего «в ценах 201 5 го-

да» при условии, что количество пенсионных баллов

и продолжительность стажа будут достаточными для

получения права на страховую пенсию.

Это важно знать
о пенсионном калькуляторе!

• Калькулятор покажет, как на размер стра-

ховой пенсии влияет:

- размер заработной платы;

- выбранный вариант пенсионного обеспечения в

системе ОПС;

- продолжительность трудового (страхового) стажа;

- военная служба по призыву, отпуск по уходу за ре-

бенком и другие социально значимые периоды жиз-

ни;

- обращение за назначением пенсии позже достиже-

ния установленного пенсионного возраста.

• Данные результаты расчета страховой пен-

сии носят исключительно условный характер и не

должны восприниматься как реальный размер буду-

щей пенсии.

• Пенсионный калькулятор не применим для
военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, у

которых нет страхового стажа в качестве наемных

работников на должностях, не относящихся к воен-

ной службе. Для категории самозанятых граждан

(индивидуальные предприниматели, адвокаты, нота-

риусы и главы фермерских хозяйств) расчёт будущих

пенсионных прав производится исходя не из зарпла-

ты, а из суммы фиксированного платежа, который

они ежегодно уплачивают на своё обязательное пен-

сионное страхование. Данный пенсионный кальку-

лятор предназначен для категории наёмных

работников, за которых взносы уплачивают их рабо-

тодатели.
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Календарь страхователя
(II квартал 201 5 года)

1 апреля - 1 5 мая - период сдачи

единой отчетности по страховым

взносам за I квартал 201 5 года.

1 5 апреля, 1 5 мая, 1 5 июня - по-

следний день уплаты страховых

взносов на обязательное пен-

сионное и медицинское страхова-

ние.

20 апреля - предоставление

реестров сотрудников-участников

Программы государственного со-

финансирования пенсий.

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/ot_kostr/

Имена лучших назовут в мае

Конкурс проводится в три этапа:

лучших работодателей опреде-

ляют в районах, в области, и, на-

конец, Пенсионный фонд

называет лучших в России. Напо-

мним, принять участие в конкурсе

могут страхователи, своевремен-

но и в полном объеме перечисля-

ющие страховые взносы на

страховую и накопительную части

трудовой пенсии своих работни-

ков в бюджет ПФР, в срок и без

ошибок представляющие все до-

кументы по персонифицирован-

ному учету и уплате страховых

взносов, а также своевременно

регистрирующие в системе обяза-

тельного пенсионного страхова-

ния всех своих работников. Одно

из важных условий участия в кон-

курсе - отсутствие жалоб в адрес

работодателя от застрахованных

лиц о нарушениях пенсионного

законодательства. Как и прежде

лучших страхователей будут вы-

бирать в четырех категориях.

Итоги конкурса будут подведены в

мае 201 5 года. Лучшие страхова-

тели 201 4 года получат почетные

дипломы, подписанные Предсе-

дателем Правления ПФР Антоном

Дроздовым и управляющим

ОПФР по Костромской области

Сергеем Русовым.

Узнать имена победителей прош-

лых лет можно на региональной

страничке Отделения на сайте

ПФР в разделе "Информация для

жителей региона".

Важные даты

Вырежи и сохрани

Пятый ежегодный Всероссийский конкурс "Лучший страхователь

201 4 года по обязательному пенсионному страхованию» в самом

разгаре.




