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Поздравление

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот день занимает особое место среди праздников современной
России и посвящен знаковому историческому событию - подвигу
народных ополченцев под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского, освободивших в 1 61 2 году Москву от
польских интервентов и положивших конец «смутному времени».
В современном звучании этот праздник - символ национального
единения и возрождения России. 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 Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир,
благополучие и радость!

Сергей Русов,
управляющий ОПФР по
Костромской области

Напоминаем!

Территориальные органы ПФР принимают от работодателей
отчетность по единой форме РСВ1  одновременно расчеты по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязатель
ное пенсионное страхования и сведения индивидуального (пер
сонифицированного) учета за III квартал 2014 года. Количество
страхователей, которые представляют отчетность в ПФР в
электронном виде, в течение 2014 года постепенно растет.

По итогам III квартала по форме РСВ1 пока отчитались око
ло половины всех страхователей, из них 73 процента сделали
это дистанционно, без визита в территориальные органы ПФР,
направив свои отчеты по защищенным каналам связи с при
менением электронной подписи. Лидируют в приеме отчетности
от страхователей с применением современных технологий
Отдел ПФР по Вохомскому району, где все 100 процентов рабо
тодателей отчитываются в электронном виде, очень близки к
этому результату в Отделе ПФР по Чухломскому району — 99,2
процента. Более 90 процентов страхователей сдают отчетность
в ПФР с использованием электронной подписи в Нерехтском,
Островском, Октябрьском, Павинском, Парфеньевском, Пона
зыревском районах.

Вместе с профсоюзами

Такую задачу ставят территориальные

органы ПФР и профсоюзные организации

региона в совместной работе по разъяснению

основных положений принятых федеральных

законов по совершенствованию пенсионной

системы, большинство из которых вступают в

силу с 1 января 201 5 года.

Дойти до каждого

Поручение о проведении широкомасштабных информаци
онных мероприятий по этой теме дал Президент России Вла
димир Путин. Перед нами стоит задача дойти до каждого
жителя области и в доступной форме рассказать о принятых
изменениях и ключевых факторах, влияющих на формирова
ние пенсионных прав.

С этой целью между Федерацией организаций профсоюзов
Костромской области и Отделением ПФР по Костромской об
ласти заключено Соглашение о совместной информационно
разъяснительной работе. Сотрудниками ПФР проводятся обу
чающие семинары с активистами всех отраслевых
профсоюзов области, «круглые столы», встречи с членами
трудовых коллективов, выездные консультации на предприя
тия и организации всех форм собственности. За период с июня
по октябрь более пяти тысяч работающих граждан получили
таким образом информацию о предстоящих изменениях в
пенсионном законодательстве. Работа в этом направлении ак
тивно ведется и в настоящее время.

1 октября стартовала отчетная кампания за III

квартал 201 4 года. Последняя дата сдачи

отчетности по страховым взносам и сведений

персучета за третий квартал года – 1 7 ноября.

Отчет, не выходя из дома

День пенсионной
грамотности

стр.2

Кто задолжал
пенсионерам?

стр.3

Новая пенсионная
формула

стр.5
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Молодежи - о пенсии
Актуально!

1 5 октября во всех школах и средних учебных заведениях

нашей области прошли уроки пенсионной грамотности. В этот

день был дан старт большой программе пенсионной и социаль-

ной грамотности среди учащейся молодежи, которую организует

Пенсионный фонд России совместно с учреждениями образова-

ния нашей страны. Главная цель проекта — формирование «пен-

сионной» культуры. Сегодня это особенно актуально, ведь с 1

января 201 5 года начинает действовать новая пенсионная форму-

ла и новые правила учета пенсионных прав граждан, которые в

большей степени будут касаться именно молодых людей, начи-

нающих свою трудовую жизнь.

В октябре в Костромской области уроки

пенсионной грамотности прошли в 1 35 школах и
25 средних учебных заведениях.

В октябре 8 территориальных органов ПФР
по Костромской области провели 1 3 экскурсий для
школьников и студентов средних учебных

заведений.

3750 ярких учебников

"Все о будущей пенсии. Для уче-

бы и жизни" пришли в Костром-

скую область. Учебное пособие

Пенсионный фонд РФ выпустил

специально к Дню пенсионной

грамотности. Все книжки оста-

лись в учебных заведениях

региона, где прошли "пенсион-

ные" уроки.

5379 школьников и

студентов ссузов прослушали

курс по пенсионной грамотно-

сти в октябре.

295 школьников и
студентов побывали на экскур-

сиях в территориальных орга-

нах ПФР.

1 86 "пенсионных"

уроковдали сотрудники ПФР в

Костромской области.
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О важном!

Кто задолжал пенсионерам?
В Отделении Пенсионного фонда России по Костромской

области прошел семинар для специалистов отделов
администрирования страховых взносов и персучета
территориальных органов ПФР.

Задолженность по страховым взносам
в разрезе отраслей экономики

Открыл семинар управляющий

ГУ-ОПФР по Костромской области

Сергей Русов. Он отметил важ-

ность обсуждаемых на семинаре

вопросов, подчеркнув, что от вы-

полнения плана поступления

страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование и

вовремя предоставленных отче-

тов страхователей во многом за-

висит стабильность выплаты

пенсий нынешним пенсионерам и

формирование пенсионных прав

работающих костромичей и жи-

телей области.

Итоги работы Отделения за 9

месяцев 201 4 года озвучил Ген-

надий Середничук, начальник

отдела организации администри-

рования страховых взносов и

взыскания задолженности ГУ-

ОПФР по Костромской области.

За указанный период в бюджет

Пенсионного фонда взносов на

обязательное пенсионное страхо-

вание поступило 7,6 млрд. ру-

блей, что составляет 72,2

процента от годового плана. Это

несколько меньше по сравнению

с аналогичным периодом про-

шлого года.

К сожалению, по-прежнему не

стабильной остается ситуация с

недоимкой, несмотря на то, что

многие работодатели в регионе –

добросовестные плательщики

страховых взносов. На 1 октября

сумма задолженности в ПФР по

страховым взносам составляет

1 ,1 млрд. рублей, или 2,5 процен-

та от общей суммы начислений.

Кажется, не такой уж и большой

процент, но по этому показателю

Костромская область в числе от-

стающих в России. А ведь это

деньги, из которых выплачивают-

ся пенсии сегодняшним пенсио-

нерам.

Анализ недоимки по районам

показывает, что с начала текуще-

го года она больше всего выросла

в Парфеньевском, Галичском, Во-

хомском и Кологривском районах.

В то же время в Нерехтском и Ка-

дыйском районах задолженность

пошла на убыль, хотя ее показа-

тель все еще остается недопусти-

мо высоким.

Если анализировать задолжен-

ность по отраслям экономики, то

увидим, что самыми крупными

должниками по-прежнему остают-

ся коммунальщики (включая

энергетическое хозяйство) – их

доля в общей сумме задолженно-

сти составляет 26,4 процента.

Отделение Пенсионного фонда

РФ по Костромской области, его

территориальные подразделения

осуществляют весь комплекс мер

воздействия на должников,

предусмотренных законодатель-

ством. По взысканию задолжен-

ностей идет совместная работа со

службой судебных приставов, но

и здесь есть ряд проблем, кото-

рые необходимо решать. Процент

эффективности взыскания недо-

статочно велик и за второй квар-

тал этого года составляет 1 0,8

процента. Подобный показатель

не может удовлетворить Пен-

сионный фонд России. Но, не

смотря на сложность ситуации,

стоит отметить, что Отделение

ПФР по Костромской области од-

но из немногих, где уровень

недоимки потихоньку снижается.

Что касается персонифициро-

ванного учета, то сейчас в Пен-

сионном фонде России идет

переход на прием от плательщи-

ков отчетности бесконтактным

способом с электронно-цифровой

подписью. К сдаче единой отчет-

ности по итогам года по защи-

щенным каналам связи должны

перейти не менее 90 процентов

страхователей области.
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Пенсионный фонд объявляет о начале ежегодного

Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 201 4 года

по обязательному пенсионному страхованию». В этом году

конкурс проходит в пятый раз.

Главная цель конкурса -

напомнить работодателям, что

своевременная и полная уплата

страховых взносов в пенсионную

систему - это еще и социальная

ответственность бизнеса. Плате-

жи работодателей идут не только

на обеспечение сегодняшних

пенсионеров, но и станут одной

из составляющей

пенсии нынешних сотрудников

предприятий и организаций всех

форм собственности.

Лучших страхователей

выберут в четырех категориях:

♦ работодатели с численностью

сотрудников от 1 00 человек,

♦ работодатели с численностью

сотрудников от 1 00 до 500 чело-

век,

♦ работодатели с численностью

сотрудников свыше 500 человек,

♦ индивидуальные предпринима-

тели.

Этапы проведения конкурса

Первый этап. На

региональном уровне опреде-

ляются претенденты в

четырех номинациях.

Второй этап. Конкурс-

ная комиссия Отделения

Пенсионного фонда по Ко-

стромской области отбирает

самых добросовестных и со-

циально ответственных стра-

хователей по итогам 201 4

года.

Третий этап. Правле-

ние ПФР своим распоряжени-

ем определяет победителей

по каждому региону и направ-

ляет информацию о победи-

телях в Отделение ПФР.

Четвертый этап. Ито-

ги конкурса "Лучший страхо-

ватель 201 4 года" будут

торжественно подведены в

мае 201 5 года. Победителям

будут вручены почетные ди-

пломы, подписанные предсе-

дателем Правления ПФР

Антоном Дроздовым и управ-

ляющим ОПФР по Костром-

ской области Сергеем

Русовым.

Старт дан!

В один ряд с лучшими!

Для победы в конкурсе

необходимо: своевременно и в

полном объеме перечислять

страховые взносы в бюджет ПФР;

не иметь задолженности по стра-

ховым взносам; в срок и без оши-

бок представлять все документы

по персонифицированному учету

и уплате страховых взносов;

своевременно регистрировать в

системе обязательного пен-

сионного страхования всех своих

работников; в течение года орга-

нами ПФР не должно быть за-

фиксировано жалоб работников

предприятия (организации) о на-

рушении работадателем пен-

сионного законодательства РФ.

Критерии отбора

Номинации
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Простая формула
страховой пенсии
С 1 января 201 5 года страховая пенсия будет рассчиты-

ваться по новой пенсионной формуле с применением новой ве-

личины – пенсионных коэффициентов, или баллов. Пенсии

нынешних пенсионеров не уменьшатся, а будут только расти. Ра-

нее сформированные права граждан будут без уменьшения пере-

числены в баллах. Пенсионный возраст не увеличивается.

Досрочные пенсии сохраняются.

Посчитаем!

Пенсионные баллы на-

числяются с белой зарплаты и

зависят от ее размера. Чем

больше зарплата, тем больше

баллов. Устанавливается мини-

мальное количество пенсионных

баллов для выхода на пенсию.

Дополнительные баллы начисля-

ются за выход на пенсию позже

установленного пенсионного воз-

раста. Пенсионный капитал,

сформированный до 201 5 года,

пересчитывается в баллы без

уменьшения.

Стоимость балла уста-

навливается государством и еже-

годно увеличивается на уровень

не ниже инфляции. При выходе

на пенсию все начисленные ра-

ботнику баллы суммируются и

умножаются на стоимость пен-

сионного балла в году формиро-

вания пенсии. В первый год

вступления в силу новой пен-

сионной формулы (201 5 год) сто-

имость пенсионного балла

составит 64,1 рубля.

Фиксированная выплата

– аналог сегодняшнего фиксиро-

ванного базового размера трудо-

вой пенсии. Она ежегодно

увеличивается на уровень не ни-

же инфляции. Для разных видов

страховой пенсии предусмотрен

индивидуальный размер фикси-

рованной выплаты. При выходе

на пенсию позже установленного

пенсионного возраста она увели-

чивается. В 201 5 году размер

фиксированной выплаты состав-

ляет 3935 рублей.
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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/

Даты
Календарь страхователя

до конца 201 4 года
Отчетность по страховым взносам за девять месяцев 201 4

года и сведения персонифицированного учета за III квартал 201 4

года необходимо сдать не позднее 1 7 ноября.

1 5 декабря - последний день уплаты стра-

ховых взносов, начисленных за ноябрь, на обяза-

тельное пенсионное страхование и обязательное

медицинское страхование плательщикам страховых

взносов, производящим выплаты и иные вознагра-

ждения физическим лицам.

1 7 ноября  последний день уплаты стра-

ховых взносов, начисленных за октябрь, на обяза-

тельное пенсионное страхование и обязательное

медицинское страхование плательщикам страхо-

вых взносов, производящим выплаты и иные воз-

награждения физическим лицам.

Вопрос - ответ

В каком случае не будет штрафа?

Скажите, как предпринимателю избежать

штрафа за опоздание со сдачей электронной

формы РСВ-1 ?

- Электронную отчетность Пенсионный фонд РФ

примет только после того, как она пройдет

специальный автоматизированный контроль. Это

прописано в пункте 50 Административного

регламента, утвержденного приказом Минтруда

России от 22.1 0.201 2 № 329н. После этого

предпринимателю в течение одного рабочего дня

будет направлено уведомление о том, принят

расчет или нет. При этом, если найдены ошибки,

датой сдачи формы РСВ-1 все равно будет

считаться день первой отправки документа.

Поэтому, если предприниматель просто исправлял

неточности и из-за этого пропустил крайний день

подачи отчетов, штрафовать его ПФР не будет.

- Будут ли сохранены досрочные пенсии по-

сле вступления в силу с 1 января 201 5 года но-

вого пенсионного законодательства?

- Да, досрочные пенсии будут сохранены в пол-

ном объеме. У работника, имеющего необходимый

стаж на вредном или опасном производстве, право

на трудовую пенсию будет возникать до достиже-

ния общеустановленного пенсионного возраста. В

настоящее время на общественное и экспертное

обсуждение вынесен законопроект о постепенном

преобразовании института досрочных пенсий в

корпоративные пенсионные системы. Законопроект

предусматривает механизмы стимулирования ра-

ботодателей, которые предлагают своим работни-

кам на вредных и опасных производствах

участвовать в корпоративных пенсионных систе-

мах, что обеспечивает гражданам дополнительное

пенсионное обеспечение сверх пенсии по обяза-

тельному пенсионному страхованию.

О досрочных пенсиях

Наша справка




