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III областная строительная выставка
«Строительный комплекс Костромской области»

Пенсии работающих
пенсионеров увеличились
С 1 августа страховая часть

трудовой пенсии  у работающих

пенсионеров стала выше. Она

увеличилась за счет страховых

взносов, которые по закону

перечисляют в Пенсионный фонд

работодатели. 

В Костромской области корректировке
подлежат пенсии  более  55 тысяч рабо-
тающих пенсионеров. Понятно, что у
каждого из них прибавка к пенсии будет
индивидуальна — в зависимости от зар-
платы, с которой страхователь уплачи-
вает взносы за застрахованное лицо.  В
среднем размер увеличения пенсии со-
ставит более 110 рублей. 
Корректировка страховой части пенсии
с учетом страховых взносов  осуществ-
ляется ежегодно с 1 августа независимо
от того, когда назначена пенсия или про-
изведен предыдущий перерасчет стра-
ховой части пенсии, за исключением по-
лучателей трудовых пенсий по случаю
потери кормильца. Им  корректировка
производится только однажды - с 1 ав-
густа года, следующего за годом  на-
значения  пенсии.
Напомним, что корректировке подле-

жат трудовые пенсии по старости,  ин-
валидности, по случаю потери кормиль-
ца, а также доля страховой части у по-
лучателей трудовой пенсии за выслугу
лет из числа федеральных госслужа-
щих.

8 и 9 августа в Костроме прошла III областная строительная выставка
«Строительный комплекс Костромской области». 
В ней приняли участие более 80 организаций из Костромы и Ярославля,
представители как строительной, так и банковских отраслей. В числе
участников мероприятия было и Отделение Пенсионного фонда по
Костромской области. 

Для сотрудников Пенсионного фонда

участие в этой выставке также ста-

ло прекрасной возможностью

общения напрямую с

представителями различных

организаций. В частности,

напомнить работодателям о

своевременной уплате страховых

взносов за своих работников. 

Ярким и полезным дополнением к гра-

мотным ответам специалистов ПФР

стала полиграфическая продукция,

которая была широко представлена

различными брошюрами и буклетами.

Ц и ф р а в т ему
40 тысяч жителей области участвуют в

Программе государственного

софинансирования будущей пенсии. 

Стать участником Программы можно

до 1 октября 2013 года.
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Как сократить задолженность в
Пенсионный фонд?

Как  сократить задолженность по страховым взносам в Пенсионный
фонд? Что мешает более эффективному взаимодействию
специалистов Пенсионного фонда и службы судебных приставов? Эти и
другие  злободневные вопросы решались в ходе выездной рабочей встре-
чи специалистов Отделения  Пенсионного фонда по Костромской
области  со страхователями, имеющими задолженность по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование,  и судебными приста-
вами Галичского, Солигаличского, Чухломского, Антроповского и
Парфеньевского районов. Цель таких встреч — разобраться на месте в
причинах задолженности конкретных страхователей, изучить практику
взаимодействия специалистов Пенсионного фонда и службы судебных
приставов и при необходимости внести в нее коррективы. 

Приехавшие в Галич специалисты От-
деления ПФР разделились на две рабо-
чие группы. И  пока одна из них под ру-
ководством заместителя управляющего
Светланы Вигдорчик  разбиралась в не
всегда простых взаимоотношениях  спе-
циалистов Пенсионного фонда и служ-
бы судебных приставов, разрабатывая
стратегию более эффективных будущих
отношений в  каждом районе,  другая —
под руководством  начальника отдела
администрирования Геннадия Серед-
ничука — беседовала с должниками,
пытаясь вместе с ними выстроить так-

тику погашения задолженности по стра-
ховым взносам. Такая организация ра-
боты позволила более оперативно ре-
шать вопросы и не задерживать надолго
людей, приехавших из отдаленных рай-
онов.
Понятно, что на комиссию были пригла-
шены руководители  не самых успеш-
ных предприятий. У некоторых  долги в
Пенсионный фонд тянутся с 2010 года.

Как правило, на каждого должника  су-
дебными приставами уже возбуждено
исполнительное производство:  у всех
заблокированы  расчетные счета  инкас-
совыми поручениями,  имущество и кас-
сы предприятий арестованы. Поэтому
члены комиссии вправе были рассчиты-
вать, что проблему эту руководители
хоть как-то пытаются решать — или по-
тихоньку погашая задолженность, или,
сознавая бесперспективность своего
бизнеса, инициируя банкротство.  Спра-
ведливости ради надо сказать, что
большинство руководителей идут по

На комиссию были приглашены
руководители  не самых успеш-
ных предприятий. У некоторых
долги в Пенсионный фонд тянут-
ся с 2010 года.

первому пути, изо всех сил стараясь со-
хранить жизнедеятельность своего
предприятия. Но не все. Есть и такие,
кто бездействует,  другие же изобретают
очередные «хитрые» схемы ухода от
уплаты обязательных страховых взно-
сов в Пенсионный фонд. 
К числу бездействующих можно отнести
руководство СПК «Надежда» из села
Трифон Антроповского района. Долгов
в Пенсионный фонд здесь накопили
больше полмиллиона.  Работающих в
хозяйстве -  шесть  человек, на ферме
осталось 15 голов скота, есть еще «сто-
летняя» техника, которую даже за долги
продать невозможно. Взносов с начала
этого года за своих работников работо-
датель не перечислил ни рубля. «Ника-
ких перспектив у нас нет»,- твердит ру-

«Никаких перспектив у нас нет»,-
твердит руководитель СПК «На-
дежда» Михаил Смирнов и рас-
сказывает, что даже молоко от
своих полутора десятков буренок
вынуждены зачастую  выливать
на дорогу, если молоковоз из Га-
лича не приехал.

ководитель СПК «Надежда» Михаил
Смирнов и рассказывает, что даже мо-
локо от своих полутора десятков буре-
нок вынуждены зачастую  выливать на
дорогу, если молоковоз из Галича не
приехал. Другого сбыта для молочной
продукции нет, утверждает он, даже по
смешным закупочным ценам от 6 до 9
рублей за литр. Вот и выходит, что каж-
дый день жизни СПК «Надежда» порож-
дает только  долги. Проще коров по до-
мам развести и прикрыть это безнадеж-
ное дело, сознавшись себе и всем во-
круг: «Я — банкрот». Но никакого реше-

продолжение на стр.3

Руководители ДОСААФ в Галическом районе 

обещают ликвидировать задолженность
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(окончание)

Руководитель МУП «Коммунальщик»

Парфеньевского района

ния руководитель принять не может:
«Попробуем еще. Посмотрим, что вый-
дет»,- уныло твердит он, возлагая опре-
деленные планы на имеющийся в арен-
де лесной участок. 
Немногим лучше ситуация в СПК «Ми-
хайловское»  того же Антроповского
района. Здесь долгов в Пенсионный
фонд «накопили» еще больше — 735
тысяч рублей, и задолженность тянется
с 2010 года. Имущество судебными при-
ставами арестовано, но ничего не про-
дано, кроме металлических арок быв-
шей фермы. Скота здесь побольше —
89 голов. Михайловские буренки тоже
прибыли большой хозяйству не прино-
сят, едва на солярку «зарабатывают»,

которой заправляют трактора, чтобы за-
готовить им же  корм на зиму. В плане
экономики — абсолютно бесполезный
круговорот средств. В социальном пла-
не — по другому:  хозяйство дает какую-
никакую работу 26 жителям села Ми-
хайловское. Иной  работы здесь просто
нет. 
Вместе с тем три СПК Антроповского
района — два названных и еще СПК
«Курниковское» -  имеют в общей слож-
ности полтора миллиона рублей  задол-
женности в Пенсионный фонд. А это
значит,  что собственные проблемы они
предпочитают решать за счет нынешних

и будущих пенсионеров. Это, конечно.
недопустимо. Поэтому, в первую оче-
редь, местной власти необходимо заду-
маться, зачем нужны такие СПК и что
можно сделать для их финансового
оздоровления.  Впрочем, неэффектив-
ные сельхозпредприятия — это в нашей
области  скорее правило,  чем исключе-
ние. Похожая ситуация и в Чухломском,
и в Парфеньевском, и в Солигаличском
, и в Галичском районах, где большин-
ство сельхозпредприятий можно услов-
но разделить на две группы -  «мерт-
вые» и «полумертвые». 
Тяжелая ситуация с долгами и в некото-
рых предприятиях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.  Только деловые руко-
водители ищут возможности повышения
эффективности, а значит, доходности
этого непростого сегмента бизнеса, а
«креативные» - изобретают различные
пути ухода от уплаты страховых взно-
сов. Вот, например, в Парфеньевском
районе есть МУП «Коммунальщик»,
оказывающее коммунальные услуги. До
недавнего времени на предприятии ра-
ботало 130 человек. Теперь осталось
только 13. А где же остальные, спросите
вы? Неужели так оптимизировались,
что научились справляться с комму-

Вместе с тем три СПК Антропов-
ского района — два названных и
еще СПК «Курниковское» -  имеют
в общей сложности полтора мил-
лиона рублей  задолженности в
Пенсионный фонд. А это значит,
что собственные проблемы они
предпочитают решать за счет ны-
нешних и будущих пенсионеров. 

нальными проблемами района  силами
в 10 раз меньшими? Да нет, все живы-
здоровы и работу выполняют ту же.
Просто теперь числятся работниками
МУП «Коммунсервис», созданном в
2012 году, где всего имущества — навес
возле бани. Новое предприятие просто
с космической скоростью стало наращи-
вать долги по страховым взносам в Пен-
сионный фонд -  за 2012 и 2013 год они
составили  почти два миллиона рублей,
то есть взносы в фонд практически не
уплачивались.  Зато на «Коммуналь-
щик» нагрузка уменьшилась.  А что,
удобно! «Коммунсервис»  с долгами,
но...  гол, как сокол -  с одним-то наве-
сом  у бани  здесь судебных приставов
встречают без опаски — описывайте
мол «имущество», не жалко.  Руковод-
ство же  «Коммунальщика» «героичес-
ки» погашает задолженность в Пенсион-
ный фонд. Но  только не за 130 рабо-
тающих, как фактически есть, а за 13,

числящихся в этом предприятии «по до-
кументам». И все вместе очевидно на-
деются на высокую пенсию на заслу-
женном отдыхе.  Вот рассказать бы Гоголю...
В  отношении каждого должника, при-

глашенного в этот день на разговор,
члены комиссии предложили конкрет-
ные меры, главная суть которых:  на
первом этапе - не наращивать задол-
женность, расплачиваясь по текущим
платежам,  а на втором — постепенное
погашение  долгов. И без тесного взаи-
модействия специалистов ПФР  со
службой судебных приставов, с местны-
ми органами власти  эту задачу решить
невозможно.  Высокий уровень задол-
женности по взносам в Пенсионный
фонд (а здесь мы, к  сожалению, впере-
ди России всей) характеризует, прежде
всего,  уровень социально-экономиче-
ского развития региона в целом  и уро-
вень социального, гражданского  созна-
ния руководителей отдельных  пред-
приятий, организаций и учреждений. Тот
и другой пока не на высоте. А значит,
война с долгами продолжается. И чем
добросовестнее и ответственнее к
своим обязанностям будут относиться
приставы,  чем  выше будет эффектив-
ность взыскания долгов, тем быстрее

будет сокращаться недоимка в Пен-
сионный фонд.  А это в интересах всего
общества, ведь наша пенсионная систе-
ма в значительной степени остается со-
лидарной — то есть ныне работающее
поколение обеспечивает страховыми
взносами пенсии старшего поколения —
своих родителей. И уровень пенсионно-
го обеспечения родителей  во многом
зависит от уровня социальной ответ-
ственности  их детей. Вот такая связь
поколений. Большинство работодате-
лей региона это отлично понимает и
добросовестно уплачивает страховые
взносы за своих работников. Ну, а к
должникам вновь собирается бригада
специалистов Пенсионного фонда и
службы судебных приставов.  Следую-
щую встречу с руководителями пред-
приятий-должников  ряда районов обла-
сти  планируется  провести в Мантурове.

Диалог с начальником

отдела организации

администрирования

страховых взносов и

взыскания задолженности

Геннадием Середничуком

получился

конструктивным
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Новая «пенсионная формула»: 
стаж тоже имеет значение
С 1 января 2015 года в России предполагается ввести новый порядок формиро-

вания пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии по старости.  

” В формуле будет оцениваться каждый
год трудовой деятельности сразу по не-
скольким параметрам: стаж, заработок.
Эти коэффициенты будут суммировать-
ся за всю продолжительность трудовой
жизни. Если в советское время брали
заработок за два последних года или за
пять любых лет подряд, и стаж учиты-
вался с ограничением в 45 лет (выше 45
лет при расчете пенсии не принимался),
то теперь будет учитываться стаж и за-
работок по каждому году и за всю тру-

довую жизнь".

Председатель  Правления

Пенсионного фонда Российской

Федерации Антон Дроздов:

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ  ДЛЯ ГРАЖДАН В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ

ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
СТАЖА

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА СТРА-
ХОВОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, СДЕ-
ЛАВШИМ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ СО-
ЛИДАРНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИ-
СТЕМЫ

Цитата

Ваша
пенсия

фиксированная
выплата

1 2 1

-
Премиальный

коэффициент за выход

на пенсию позже

общеустановленного

пенсионного возраста

-
индивидуальный

пенсионный

коэффициент, равный

сумме всех годовых пен-

сионных

коэффициентов

гражданина и премиаль-

ных коэффициентов за

стаж

-
стоимость одного

пенсионного

коэффициента в

году назначения

пенсии

БОЛЕЕ  ПОЛНЫЙ И ДИФФЕРЕНЦИРО-
ВАННЫЙ УЧЕТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ТРУДОВЫХ ПЕРИОДОВ ПРИ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ЗА ИХ ФИ-
НАНСИРОВАНИЕ

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ИНДЕКСИ-
РУЕТСЯ ПО РОСТУ ДОХОДОВ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ И НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ УРОВНЯ
ИНФЛЯЦИИ

СОХРАНЯЕТСЯ ФИКСИРОВАН-
НАЯ ВЫПЛАТА, ЗНАЧИМАЯ ДЛЯ
НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫХ КАТЕ-
ГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НЕ
ИЗМЕНЯЕТСЯ

ОТСУТСТВУЕТ «УРАВНИЛОВ-
КА»: РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗАВИ-
СИТ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО-
СТИ СТАЖА И РАЗМЕРА ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ ПРИ ЕЕ
НАЗНАЧЕНИИ ПОЗДНЕЕ УСТА-
НОВЛЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ ДЛЯ
ЛИЦ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ
ВЫШЕ СРЕДНЕЙ

1 2
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Как самому рассчитать пенсию? 
Поможет пенсионный калькулятор

Разработанный калькулятор предназначен для расчета услов-
ного размера трудовой пенсии по старости в ценах 2013 года
по действующей пенсионной формуле и формуле, которая в
настоящее время разрабатывается Правительством РФ.

Важно! 
Калькулятор не предназначен для рас-

чета размера пенсий нынешних пенсио-
неров, граждан, которым до выхода на
пенсию осталось менее трех лет, а так-
же инвалидов, нетрудоспособных граж-
дан и граждан, потерявших кормильца,
военнослужащих и сотрудников сило-
вых ведомств, индивидуальных пред-
принимателей, работников вредных и
опасных производств, имеющих право

на досрочный выход на пенсию

По новой формуле, которую разрабатывает Пра-
вительство РФ, размер пенсии будет напрямую
зависеть от продолжительности Вашего общего
страхового (трудового и нетрудового) стажа и
размера заработной платы за каждый год, с ко-
торой Ваши работодатели уплачивали страхо-
вые взносы в систему ОПС.

Трудовая пенсия по старости назнача-
ется Пенсионным фондом РФ гражда-
нам, имеющим гражданский трудовой
(страховой) стаж и достигшим обще
установленного пенсионного возраста.
Какой бы ни была пенсионная форму-

ла, трудовая пенсия по старости являет-
ся определенным итогом Вашей трудо-
вой жизни. Кроме того, при расчете пен-
сии учитываются такие социально
значимые периоды жизни, как прохож-
дение срочной воинской службы, отпус-

ка по уходу за ребенком и др.
Сегодня размер трудовой пенсии

(здесь и далее речь идет о трудовой
пенсии по старости) в основном зависит
от объема страховых взносов, которые
Ваши работодатели уплачивают за Вас
в государственную пенсионную систему
обязательного пенсионного страхова-
ния (ОПС). 
По действующей сегодня формуле Ваш
трудовой стаж практически не имеет ни-
какого влияния на размер пенсии.

О чем вас спросит калькулятор?

Расчет условного размера пенсии с применени-
ем данного калькулятора поможет Вам смодели-
ровать свой жизненный и трудовой путь, опреде-
лить оптимальную для Вас продолжительность
трудового стажа, понять, как влияют на размер
пенсии срочная служба в армии, отпуск по уходу
за ребенком/детьми. 

Вы сможете увидеть, как существенно
увеличивается размер пенсии при об-
щем стаже более 30-35 лет и при более
позднем выходе на пенсию. 

Вы можете менять вводимые Вами данные
(кроме даты рождения и пола) и видеть, как из-
меняется расчетный условный размер Вашей
будущей пенсии как по новой, так и по дей-
ствующей пенсионной формуле.



Ликбез для страхователя

Если численность сотрудников вашего
предприятия превышает 50 человек, то
Вы должны представлять отчетность в
ПФР в электронном виде с электронно-
цифровой подписью.
Отчетность в электронном виде обяза-

тельно должна заверяться электронно-
цифровой подписью (ЭЦП) и сдаваться
в электронном виде с ЭЦП лично, либо
по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС).

Для сдачи отчетности лично нужно
представить ее на магнитном носителе
с ЭЦП в управление Пенсионного фон-
да по месту регистрации.

Для отчетности в электронном виде по
ТКС Вам необходимо написать заявле-
ние о подключении к электронному до-
кументообороту, а также заключить со-
глашение об обмене электронными до-
кументами в системе электронного до-
кументооборота ПФР по ТКС с управле-
нием ПФР по месту регистрации. 
Компания за свой счет приобретает,

устанавливает и обеспечивает работо-
способность программного обеспечения
и средств криптографической защиты
информации ЭПЦ, необходимых для
подключения к системе. Изготовление и
сертификацию ключей шифрования и
ЭЦП осуществляет один из поставщи-
ков услуг — удостоверяющий центр
(УЦ).
Вам также необходимо заключить дого-
вор с поставщиком услуг УЦ программ-
ного продукта  для предоставление све-
дений о застрахованных лицах в орган
ПФР по ТКС,получить сертификат элек-
тронно-цифровой подписи в удостове-
ряющем центре.

С п и с о к  у д о с т о в е р я ю щ и х  ц е н т р о в ,
с которыми ГУ - Отделением ПФР по Костромской области

заключены Соглашения о совместных действиях по организации

информационного обмена по телекоммуникационным каналам связи.

№ Наименование
учреждения

Адрес

1 СКБ «Контур-Экстерн» г. Кострома, ул. Ленина, д.20, офис 310
тел. (4942) 39 00 21

www.nalog44.ru

2 ООО «Компания «Тензор» г. Кострома, пр-тТекстильщиков,22/20
тел. (4942) 39 00 91 (многоканальный)

www.ereport.sbis.ru

3 ООО «Такском» г. Москва, ул. Плющиха, д. 26/2
тел. (495) 730 73 44

4 ООО «Электронный
экспресс»

г. Москва, ул. Ленинские Горы, д.1 , стр. 77
тел. (495) 647 98 99

www.garantexpress.ru
5 ЗАО «Калуга Астрал» Калуга, пер. Теренинский, д.6

тел. (4842)57 74 62, 57 47 98
представитель в Костроме: г. Кострома, пр-т

Мира,д.21, 7 этаж, офис № 6
тел. (4942) 45 75 00, 8-950 244 40 40

www.astralnalog.ru
6 ООО «Русь-Телеком» г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д.29

тел. (4812) 65 32 42
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Обратите внимание!

Обязанность по представлению
электронной отчетности в фонд счита-
ется исполненной только когда из ПФР
придет протокол контроля, подтвер-
ждающий правильность формы отчета
и подлинность ЭЦП.

Если плательщик страховых
взносов отправил отчет РСВ — 1, но не
получил от органа ПФР в установленное
время квитанцию о доставке сведений
(в течение двух рабочих дней) или про-
токол контроля сведений (в течение че-
тырех рабочих дней), необходимо со-
общить об этом в территориальный ор-
ган ПФР и выяснить причину. При не-
обходимости расчет нужно отправить
заново. 

Факт доставки (представления)
документов подтверждается соответ-
ствующей квитанцией о доставке, сфор-
мированной в соответствии с «Протоко-
лом обмена документами по телекомму-
никационным каналам связи в системе
электронного документооборота Пен-
сионного фонда Российской Федера-
ции». Дата доставки указана в этом до-
кументе, и она может не совпадать с да-
той, когда работодатель получит этот
документ. 

Если протокол пришел, но в нем
сообщается об ошибках, то страхова-
тель устраняет эти ошибки и повторно
отправляет отчет. Расчет не будет счи-
таться принятым, пока все ошибки не
будут исправлены и не придет квитан-
ция о доставке и протокол контроля,
подтверждающий правильность формы
и ЭЦП. 
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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/


