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Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Новый год – прекрасный праздник. Это рубеж для новых начинаний, открытий и

перемен. Хочу пожелать, чтобы эти перемены были для вас только

положительными. Искренне благодарю всех добросовестных страхователей, а

таких в нашей области большинство, за неравнодушное отношение к вопросам

социального страхования и высокую социальную ответственность по

своевременной и полной уплате страховых взносов. Благодаря этому 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.

Желаю вам в новом году свершения всех ваших проектов и задумок, творческих

и производственных задач. Развития и процветания вашему бизнесу, и , конечно,

личного счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким! Сергей Русов, 
управляющий ОПФР по
Костромской области

Всего за 2013 год на пенсионное обеспечение

жителей области направлено 27,3 млрд. руб

лей (это на 13,3% больше, чем в прошлом 

году).

За 9 месяцев 2013 года вновь назначено 9964
пенсии, причем 95,6% из них  в 10-дневный

срок со дня обращения.

Средний размер трудовой пенсии в Костром-

ской области составляет сегодня 9731,8 руб. 

Поступления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование на 16.12.2013 года

составили 9 303,3 млн. руб.

Поступления страховых взносов на обязательное

медицинское страхование  на 16.12.2013 года

составили 1 880,2 млн. руб.

Задолженность по страховым взносам на ОПС и
ОМС по состоянию на 18.12.2013г. составляет
952,2 млн. руб., или 2,71% от общей суммы начис-
ленных страховых взносов. 
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Сергей Русов: «В основе пенсионной системы —
принцип солидарности поколений»

От первого лица

Заканчивается 2013 год. Каким был он для пенсионеров и индивидуальных
предпринимателей, семей с детьми и работодателей, словом, для самых
разных социальных групп жителей нашего региона? Что нового ждет их
в будущем году? Ответить на эти вопросы мы попросили управляющего
Отделением Пенсионного фонда РФ по Костромской области Сергея Ру-
сова.

-Сергей Владимирович, если бы я
попросила вас охарактеризовать
одним словом  уходящий год, что
бы вы сказали?
-Боюсь, я не смог бы этого сделать, по-
скольку нет такого слова, которое одно
способно передать все разнообразие и
масштаб задач, решаемых сегодня От-
делением Пенсионного фонда РФ. В
этом калейдоскопе дел, эмоций, про-
блем трудно вычленить что-то одно. Вот
смотрите: весь год около 209 тысяч пен-
сионеров Костромской области вовремя
и без задержек получали  пенсии и фе-
деральные социальные выплаты. Рас-
ходы на пенсионное обеспечение соста-
вили почти 29 миллиардов рублей. Это
— стабильность.
Только в 2013 году в костромских семь-
ях родилось около четырех тысяч вто-
рых и последующих детей, благодаря
чему их мамы получили сертификат на
материнский (семейный) капитал. А все-
го за семь лет действия закона о госу-
дарственной поддержке семей, имею-
щих детей, Отделением ПФР по Ко-
стромской области выдано почти 23 ты-
сячи сертификатов, выплачено 3,5 мил-
лиарда рублей.  Свои жилищные усло-
вия с помощью материнского капитала
улучшили 11 тысяч семей. Это —
счастье и радостные новоселья. 
Почти девять миллиардов рублей стра-
ховых взносов  на обязательное пен-
сионное страхование уже поступило в
Пенсионный фонд в этом году от 42 ты-
сяч страхователей области. Это — со-
циальная ответственность. Уровень не-
доимки в Пенсионный фонд, хотя и мед-
ленно, но снижается — если на начало
2012 года индекс задолженности со-
ставлял 5 процентов, то к концу этого го-
да он сократился до 2,8 процента.  Это
— ежедневная работа. А вместе - это
жизнь и работа всего коллектива Отде-
ления и его территориальных подразде-
лений.
-Начало 2013 года для индивиду-
альных предпринимателей было
омрачено повышением в два раза
тарифа страховых взносов в

Пенсионный фонд...
Нет, сам тариф страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
для самозанятого населения в 2013 го-
ду остался неизменным -26 процентов.
Вырос до 32 тысяч 479 рублей ежегод-
ный фиксированный размер страхового
взноса, поскольку в уходящем году он
рассчитывался исходя не из одного,  как
раньше, а из двух минимальных разме-
ров оплаты труда (МРОТ).
-С чем было связано это увеличе-
ние?
-Мне кажется, с попыткой формирова-
ния нормальных пенсионных прав само-
занятого населения,  хотя бы прибли-
жающихся к пенсионным правам на-
емного работника. Поясню на примере.
Среднестатистический работодатель
Костромской области ежегодно уплачи-
вает за каждого своего работника в Пен-
сионный фонд в среднем около 50 ты-
сяч рублей. Эти деньги направляются в
страховую солидарную систему, то есть
на выплату пенсий нынешним пенсио-
нерам, отражаются на индивидуальном
пенсионном счете работника, формируя
его будущие пенсионные права,  и (по
тарифу шесть процентов) поступают в
накопительную часть будущей пенсии.
А с каким пенсионным капиталом при-
дет к пенсионному возрасту индивиду-
альный предприниматель, если он, сам
себе работодатель, не отложил доста-
точно средств на старость? Даже если
сегодня кажется, что мы всегда будем
молоды и здоровы,  этот страховой слу-
чай — потеря трудоспособности в силу
возраста - обязательно настанет. И то-
гда человек обратится за назначением
пенсии. Боюсь, с учетом  такого мини-
мального вклада в систему обязатель-
ного пенсионного страхования  он будет
сильно разочарован.
-А сколько всего у нас индивидуаль-
ных предпринимателей?
-У нас зарегистрировано около 16 тысяч
страхователей из числа самозанятого
населения. К ним относятся: индивиду-
альные предприниматели, главы и чле-
ны крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, адвокаты, частные нотариусы и
другие лица, занимающиеся частной
практикой. Все они до 31 декабря долж-
ны уплатить страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и медицинское
страхование.
-Должники среди самозанятых
граждан есть?
-Должники, к сожалению, есть везде. И
среди индивидуальных предпринимате-
лей тоже.  Мы применяем весь ком-
плекс мер для взыскания задолженно-
сти: от направления требований о доб-
ровольной уплате взносов до ограниче-
ния выезда заграницу по решению суда.
Можно, конечно, всем должникам поже-
лать, чтобы под Новый год в их дверь
постучал Дед Мороз, а не судебный
пристав, но я скажу другое. Страховые
взносы в Пенсионный фонд это не толь-
ко законом закрепленная обязанность,
это долг совести, это, если хотите, свя-
тые деньги. Потому что в основе любой
пенсионной системы лежит принцип со-
лидарности поколений. И наше сего-
дняшнее отношение к уплате этих взно-
сов одновременно свидетельствует и о
нашем отношении к старшему поколе-
нию. Задайте себе только один вопрос:
вы лично хотели бы, чтобы так относи-
лись к вам ваши дети и внуки?
-А что нового ждет эту категорию
страхователей в 2014 году?
-Со следующего года  фиксированный
размер страховых взносов  на обяза-
тельное пенсионное страхование  для
самозанятых граждан, чей  ежегодный
доход  не превысит 300 тысяч рублей,
будет составлять 17 328,48 рубля. Те,
чей годовой доход превысит 300 тысяч
рублей, должны будут заплатить фикси-
рованный платеж плюс один процент от
превышающей эту цифру суммы. Это
весьма скромные обязательные плате-
жи... Но ведь, чтобы к преклонному воз-
расту не остаться с минимальной пен-
сией, у каждого есть возможность уча-
ствовать и в программах добровольного
пенсионного страхования.
Могу порадовать и тем, что расширяет-
ся и совершенствуется спектр услуг
ПФР в электронном виде. Сегодня к
услугам страхователей «Личный каби-
нет плательщика страховых взносов»
на нашем сайте. Можно регистриро-
ваться и пользоваться всеми возможно-
стями этого сервиса.
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Что ждет россиян 

в 2014 году?
Актуально

1
Материнский капитал

вырастет

С 1 января 2014 года в очередной раз
подрастет размер материнского капита-
ла. В соответсвии с проектом бюджета
на следующий год, он составит 429 400
рублей для тех, кто им еще не восполь-
зовался. Для владельцев сертификата,
которые уже распорядились частью
средств, размер оставшейся части бу-
дет увеличен с учетом темпов роста ин-
фляции. а пока напоминаем: для полу-
чения сертификата необходимо, чтобы
ребенок, с появлением которого у семьи
появилось право на материснкий капи-
тал, был рожден или усыновлен до 31
декабря 2016 года. Получение сертифи-
ката и распоряжение его средствами
временем не ограничены.

2
Увеличится база для начис-
ления  страховых  взносов
для работодателей
Предельный годовой зароботок, с кото-
рого уплачиваются страховые взносы в
систему обязательного пенсионного

3
Размер страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование для
самозанятого населения, чей доход за
расчетный период не превышает 300
000 рублей, будет расчитываться исхо-
дя не из двух, а одного МРОТ. Для тех,
чей доход превышает 300 000 рублей, -
из одного МРОТ плюс1% от суммы пре-
вышения величины фактически полу-
ченного предпринимателем дохода за
расчетный период. Страховые взносы
необходимо будет уплачивать до 31 де-
кабря текущего календарного года неза-
висимо от дохода. Если доход за рас-
четный период превысит 300 000 руб-
лей, то 1% от суммы превышения дохо-
да за расчетный период предпринима-
тель вправе будет уплачивать в срок до
1 апреля года, следующего за отчетным. 

Снизится ставка
страховых взносов для
самозанятого населения

4

Выбор  тарифа  на  накопи-
тельную  часть  трудовой
пенсии по старости

В соответствии с законопроектом “о
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по вопросам обя-
зательного пенсионного страхования в
части права выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обес-
печения”, предлагается продлить до 31
декабря 2015 года право застрахован-
ных лиц выбрать вариант своего пен-
сионного обеспечения, направив о%
или 6%  тарифа страхового взноса на
финансирование накопительной части
трудовой пенсии.

В пенсионной системе России произойдет ряд событий и изменений,
которые коснутся нынешних и будущих пенсионеров, а также россий-
ских предпринимателей.

(окончание на стр.4)

страхования, в соответствии с проектом
бюджета, составит 624 000 рублей плюс
10% сверх этой суммы. При этом сохра-
няется общая ставка страховых взносов
в государственные внебюджетные фон-
ды для основной массы плательщиков
в размере 30% до 2016 года (ПФР -22%,
ФОМС-5,1%, ФСС - 2,9%). Также сохра-
няется до 2018 года льготная ставка
страховых взносов в размере 20% для
отдельных категорий плательщиков.
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Минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) с 2014 года составит в России
5554 рубля в месяц. Прибавка по
сравнению с нынешним годом получит-
ся почти 350 рублей, или 6,7 процента.
Планируется, что «минималка» срав-
няется с прожиточным минимумом к
2018 году. В минтруде сейчас работают
над "дорожной картой" по повышению
МРОТ. А пока 33 процента недотягивает
минимальный размер оплаты труда до
прожиточного минимума.

Пенсии в 2014 году повышать будут
дважды: 1 февраля и 1 апреля. Первый
раз - только на уровень официальной
инфляции 2013 г. - на 6%. Пенсии ре-
ально увеличит апрельская индексация
- но лишь на 2%. Среднестатистическая
пенсия в 2014 г. должна вырасти с сего-
дняшних 10,5 тыс. до 11,5 тыс. руб.
Уже с 1 января 2014 года на 5% увели-
чатся пособия: единовременное при
рождении ребенка (до 13 742 руб.), ми-
нимальное ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет (до 2577
руб. на первого, до 5153 руб. - на второ-
го и последующих детей) и т. д. 

Что ждет россиян 

в 2014 году?

6
Меньше не платить

7Когда и на сколько повысят
пенсии  и  социальные  вы-
платы?

5
Новые услуги на портале
государственных услуг

В 2014 году развитие электронных
услуг ПФР будет проходить в рамках за-
вершающего этапа размещения серви-
сов ПФР на портале государственных и
муниципальных услуг. В начале года
планируется завершить подготовку и
утвердить интерактивные формы доку-
ментов ПФР, разрабатываемых со-
вместно с Минкомсвязи. именно интер-
активные документы позволяют пере-
нести предоставление услуг всецело в
электронный формат. До конца года ра-
бота сервисов ПФР на портале будет
протестирована в межпрограммной сре-
де всех сторон, учавствующих в процес-
се предоставления услуг через портал,
и на завершающем этапе будет осу-
ществлен ввод сервисов в эксплуатацию.

(окончание)

Остальным придется подождать до вес-
ны: с 1 апреля на те же 5% вырастут вы-
платы льготникам: ветеранам ВОВ, ин-
валидам и другим категориям.  С того
же месяца увеличат соцпенсии - на
17,6%.

Новости

Дифференцированный
тариф

В 2013 году началась трансформация
института досрочных пенсий, цель кото-
рой – стимулирование улучшений усло-
вий труда на вредных и опасных про-

Пенсионные законы
приняты

2013 год  стал годом разработки и под-
готовки к реализации нового порядка
учета пенсионных прав и исчисления

изводствах (должностях) и обеспечение
источниками выплаты досрочных пен-
сий. 
С 2014 года планируется ввести диффе-
ренцированный тариф (от 2 до 8%) или
освобождение от него с учетом прове-
дения оценки условий труда и выявле-
ния класса условий труда. Если работо-
датель не проводит оценку условий тру-
да, то дополнительный тариф составит
6 и 4 процента соответственно.

размера пенсий. 23 декабря 2013 года
законопроекты, утверждающие новый
порядок, приняты в третьем чтении Го-
сударственной Думой  Федерального
Собрания Российской Федерации. 
Проведение мероприятий по реализа-
ции новой пенсионной формулы, совер-
шенствовании накопительного компо-
нента, трансформации института до-
срочных пенсий — станут стратегиче-
скими направлениями работы пенсион-
ного фонда в 2014 году.
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22 декабря исполнилось 23 года со дня образования Пенсионного фонда
Российской Федерации. 
За эти годы Пенсионный фонд превратился в крупнейшую федеральную

систему оказания социальных услуг в России, которая фактически сопро-
вождает каждого человека от самого рождения, и в том, что он успешно
справляется с самыми масштабными задачами, есть заслуга всех его со-
трудников. В 2013 году почетными грамотами и благодарственными пись-
мами были отмечены лучшие работники Отделения Пенсионного фонда
по Костромской области, которые отличаются не только профессиона-
лизмом, но и высочайшей отвественностью. 

Почетной грамотой Костромской
областной Думы за многолетний

плодотворный труд, большую работу

по пенсионному обеспечению

населения Костромской области

награждены:

Голубков Д.А. - начальник отдела
Отделения
Фетисова  А.Н. - специалист-эксперт
ГУ-УПФР по Красносельскому району

Почетной грамотой
администрации Костромской
области
за высокие достижения в трудовой

деятельности, многолетний

добросовестный труд награждены:

Малкова И.В. - специалист-эксперт
ГУ-ОПФР по Сусанинскому району
Ишкова Г.И. - специалист-эксперт ГУ-
ОПФР по Парфеньевскому району

Благодарственные письма 
администрации 
Костромской области получили:
Молев  А.А.  -  начальник ГУ-УПФР по
Красносельскому району
Тихонова Е.И. и Арсеньева Л.В .-
начальники отделов УПФР по г.Костро-
ме и Костромскому. району

За высокий профессионализм

Благодарность Председателя Правления ПФР за усер-

дие, проявленное при исполнении служебных обязанностей

объяалена:

Бокова М.Н. - начальник отдела УПФР по г.Костроме и Костром-
скому району
Голубева Т.А - ведущий специалист-эксперт ГУ-ОПФР по Суса-
нинскому району
Козина В.Л. - руководитель группы ГУ-ОПФР по г.Волгореченску
Олончина Л.Ю. - ведущий специалист-эксперт ГУ-ОПФР по Чух-
ломскому району
Поселёнова Л.А. - ведущий специалист-эксперт Отделения
Аникина Т.Г. - начальник ГУ-ОПФР по Кологривскому району
Варгасова А.Ю. - специалист-эксперт ГУ-УПФР по Красносель-
скому району
Соколова Н.В. - ведущий специалист - эксперт УПФР по г.Костро-
ме и Костромскому району
Хохлова Н.В. - заместитель начальника отдела Отделения

Нагрудным знаком «Отличник ПФР» за значительный

вклад в организацию, становление и развитие системы ПФР

награждены:

Борисова Л.Н.- начальник ГУ-ОПФР по Вохомскому району
Голубков Д.А. - начальник отдела Отделения
Пигалева О.А. - начальник отдела Отделения
Вигдорчик С.А.- заместитель управляющего Отделением

Почетной грамотой ПФР награждены:
Веричева Е.Н.- начальник отдела Отделения
Сулин А.С. - заместитель управляющего Отделения
Ширяева Н.И. - начальник ГУ-ОПФР по Поназыревскому

району

Нагрудным знаком «Почетный работник ПФР»
награждены:
Кокоулина Л.В. - начальник ГУ-ОПФР по Октябрьскому району

Смирнова Н.А. - заместитель управляющего Отделением



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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