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Вы получили первый в этом году номер нашей электронной
газеты «Страхователь». Он выходит накануне сразу двух
праздников — Дня защитника Отечества и Международного
женского дня. Есть нечто символичное в том, что эти празд-
ники, один из которых олицетворяет мужество и надежность,
а другой — красоту и женственность, в календаре разделяют
всего две недели.

И в жизни эти символы неразрывно связаны, ведь для каждого из нас  Отечество —
это не только наша великая Россия, но и родной дом, семья, близкие и любимые люди.  
Я искренне поздравляю всех страхователей-партнеров Отделения Пенсионного фон-
да РФ по Костромской области, мужчин и женщин, с двумя этими замечательными
праздниками. Желаю, чтобы у каждого из вас в жизни был тот островок стабильности,
который зовется родным домом,  где вас ждут и любят. Пусть у всех читательниц на-
шей газеты будет в жизни крепкое мужское плечо, а у каждого читателя — надежный
тыл, который могут обеспечить только родные и близкие люди. А всем вместе вам —
здоровья, успехов, счастья, любви и тепла!

Дорогие друзья!

Спрашивали- отвечаем

Растить детей - это тоже работа

- Слышала, что с этого года в страховой стаж вклю-
чен период ухода за третьим ребенком. Так ли это?

- Действительно, с 1 января 2014 года в страховой стаж для
назначения пенсии будет включен и период ухода одного из
родителей (чаще всего это, конечно, мама) за каждым ре-
бенком  до достижения им полутора лет, но не более 4,5 лет
в общей сложности. До этого максимально учитывалось три
года.
Новые правила будут работать как для нынешних пенсио-

неров, так и для тех, кому выход на пенсию только пред-
стоит.  В связи с этим будет проведен перерасчет страховой
части трудовой пенсии с учетом добавленных в страховой
стаж 1,5 лет. В нашей области он коснется более тысячи че-
ловек. Сегодня территориальными органами ОПФР по Ко-
стромской области сформированы списки граждан, размеры
трудовых пенсий которых подлежат перерасчету, и ведется
проверка выплатных дел.. Перерасчет проводится в беззая-
вительном порядке, то есть в Пенсионный фонд обращаться
не надо. При нехватке подтверждающих документов специа-

листы территориальных органов ПФР сами известят граждан
и предложат их представить.
Стоит еще добавить, что с 1 января 2015 года в страховой

стаж будет включаться период ухода за детьми до достиже-
ния ими полуторалетнего возраста, но не более шести лет в
общей сложности.

- В 2013 году я вступил в программу государственного
софинансирования пенсий, но не успел сделать ни од-
ного взноса. Являюсь ли я сейчас участником этой
программы и могу ли сделать взносы в этом году?

- Вы являетесь участником программы и свой первый взнос
можете сделать в 2014 году. Программа государственного
софинансирования является добровольной и каждый ее
участник сам решает когда и в каком размере внести платеж.
И если гражданин хотя бы один раз уже сделал взнос, а в
следующем году по каким-то причинам пропустил платеж, то
он все равно остается участником программы и имеет право
возобновить свои взносы. И они также софинансируются  го-
сударством при условии, что их сумма будет не менее двух
тысяч рублей.
Согласно нормам действующего законодательства, не позд-
нее мая 2014 года добровольные взносы участников про-
граммы будут софинансироваться государством в равных
долях до 12 тысяч рублей. Необходимый объем средств
предусмотрен в бюджете ПФР на 2014 год. 

Платежи продлены
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Личный кабинет
плательщика страховых взносов

Ваш справочник

Пенсионный фонд России идет навстречу своим клиентам, усовершенствовав и внедряя новые формы
работы с ними. Не так давно работодатели получили возможность подключить себе новую услугу – личный
кабинет.
В личном кабинете можно самостоятельно, без помощи специалистов, формировать платежные

поручения, проводить сверку РСВ-1 онлайн,  получить справку о состоянии расчетов, а также получать
информацию о сумме страховых взносов и т.д. 
Для этого необходимо только зарегистрироваться и получить личный пароль.

1

Зарегистрироваться можно

- лично в любом

территориальном

органе ПФР

- через сайт ОПФР по

Костромской области

www.pfrf.ru/ot_kostr/ 

Шаг
Для подачи заявки  следует ввести
регистрационный номер в ПФР,
ИНН,  контактный e-mail и выбрать способ полу-
чения кода активации:
– «в электронном виде по каналам
телекоммуникационной связи»;
– «по почте»;

– «лично в органе ПФР». 

2Шаг

После первого шага регистрации информация об этом поступает в

территориальный орган ПФР,  который в течение 5 рабочих дней формирует код

активации и отправляет его плательщику в соответствии с выбранным

способом: почтой по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или через каналы

телекоммуникационной связи. 

Ввод регистрационного номера страхователя в ПФР и
полученного кода  активации; 
- подтверждение условий подключения к Интернет-
ресурсу. 
- ввод и подтверждение собственного пароля.
После успешного завершения процедуры

регистрации можно перейти к процедуре входа в

«Личный кабинет».
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7 сервисов
Личного кабинета плательщика

1 «Информация о состоянии

расчетов (по месяцам – для

работодателей, по годам –

для самозанятых 

плательщиков)»

- Осуществлять контроль собственной
платежной дисциплины, а также про-
изводить сверку расчетов с ПФР в раз-
резе обязательств и платежей каждого
месяца (года).

2
«Справка о состоянии

расчетов»

части 3 статьи 29 Федерального закона
№ 212-ФЗ*. 
* Необходимо отметить, что в соот-

ветствии с пунктом 7 части 3 статьи

29 Федерального закона № 212-ФЗ

справка о состоянии расчетов выда-

ется в течение пяти дней со дня по-

ступления в территориальный орган

ПФР соответствующего письменного

запроса плательщика страховых взно-

сов. При обращении к сервису «Справ-

ка о состоянии расчетов» в ЛКП пла-

тельщик получает справку о состоя-

нии расчетов в режиме реального вре-

мени.

3
«Платежи – реестр платежей»

-Получать реестр платежей за
заданный период с учетом ис-
полненных решений о зачетах и
возвратах, в том числе для дис-
танционной сверки уплаченных
сумм страховых взносов при сда-
че отчетности.

64
7

5
«Расчет взносов»

«Квитанция»

«Платежное поручение»

«Проверка РСВ-1»

- Сдавать расчеты РСВ-1 без
ошибок с первого раза в резуль-
тате их предварительной провер-
ки на соответствие не только тре-
бованиям форматно-логического
контроля, но и данным информа-
ционной базы органов ПФР об
учтенных платежах, а также дан-
ным из расчетов РСВ-1 за преды-
дущие периоды.

C минимальными трудозатрата-
ми оформить на бумажном носи-
теле безошибочное, в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства, платежное поручение
для уплаты со счета в безналич-
ной форме страховых взносов,
пеней и штрафов по ОПС и ОМС. 

- Получать информацию о сумме
страховых взносов, подлежащих
уплате за текущий год. 

с минимальными трудозатратами
оформить на бумажном носителе
безошибочную, в соответствии с
требованиями законодательства,
квитанцию для уплаты наличны-
ми средствами страховых взно-
сов, пеней и штрафов по ОПС и
ОМС.

получать в электронном виде ин-
формацию о состоянии расчетов
в виде справки установленной
формы во исполнение пункта 7

«Личный кабинет плательщика» позволяет плательщику страховых
взносов экономить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осу-
ществлять дистанционную сверку платежей, дистанционный контроль
полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и
осуществлять безошибочные платежи в ПФР.
Также в “Личном кабинете” можно получить справочную информацию,
написать отзыв, сообщения, оцененить ЛКП.
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О дополнительных тарифах 
страховых взносов

В данном случае необходимо руковод-
ствоваться Федеральным законом от
28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О

специальной оценке труда»», а также
ст.58.3 Федерального закона от
24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,

Дополнительные тарифы страховых взносов установлены только для  плательщиков страховых
взносов, производящих выплаты в пользу физических лиц, которые заняты на следующих работах*:

Федеральный Фонд обязательного ме-
дицинского страхования»(Закон).  
На основании ч.2.1 ст.58.3 Закона при-

менение дополнительных тарифов  ста-
вится в зависимость от установленного
по результатам специальной оценки
условий труда – класса (подкласса)
условий труда. 

Для плательщиков страховых взносов установлены дифференцирован-
ные ставки дополнительных тарифов страховых взносов.

*пп.1-18 п.1 ст.27 Федерально-

го закона от 17.12.2001 N 173-

ФЗ "О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации".

- подземные работы, работы с вредны-
ми условиям, в горячих цехах;
- работа с тяжелыми условиями труда;
- трактористы-машинисты в с\х, строи-
тельных, дорожных и погрузочно-разгру-
зочных машин, в других отраслях эконо-
мики (для женщин);
- текстильная промышленность с повы-
шенной интенсивностью и тяжестью
(для женщин);
-работа в локомотивных бригадах, осу-
ществляющих организацию перевозок и
обеспечивающих безопасность движе-
ния на ж\д транспортеи метрополитене,
а также в качестве водителей грузовых
автомобилей непосредственно в техно-
логическом процессе на шахтах, разре-
зах, в рудниках или рудных карьерах на
вывозе угля, сланца, руды, породы;
- работа в экспедициях, партиях, отря-
дах, на участках и в бригадах непосред-
ственно на полевых геолого-разведоч-
ных, поисковых, топографо-геодезиче-
ских, геофизических, гидрографических,
гидрологических, лесоустроительных и
изыскательских работах;
- в качестве рабочих, мастеров (в том
числе старших) непосредственно на ле-
созаготовках и лесосплаве, включая об-
служивание механизмов и оборудования;
- в качестве механизаторов (докеров-
механизаторов) комплексных бригад на
погрузочно-разгрузочных работах в портах;
- в плавсоставе на судах морского, реч-
ного флота и флота рыбной промыш-
ленности (за исключением портовых су-
дов, постоянно работающих в акватории
порта, служебно-вспомогательных и
разъездных судов, судов пригородного

и внутригородского сообщения);
- в качестве водителей автобусов, трол-
лейбусов, трамваев на регулярных го-
родских пассажирских маршрутах;
- лицам, непосредственно занятым пол-
ный рабочий день на подземных и от-
крытых горных работах (включая лич-
ный состав горноспасательных частей)
по добыче угля, сланца, руды и других
полезных ископаемых и на строитель-
стве шахт и рудников, работникам веду-
щих профессий - горнорабочим очист-
ного забоя, проходчикам, забойщикам
на отбойных молотках, машинистам гор-
ных выемочных машин;
- на судах морского флота рыбной про-
мышленности на работах по добыче,
обработке рыбы и морепродуктов, прие-
му готовой продукции на промысле,  на
отдельных видах судов морского, речно-
го флота и флота рыбной промышлен-
ности;
- в летном составе гражданской авиа-
ции;
- на работах по непосредственному
управлению полетами воздушных судов
гражданской авиации;

- в инженерно-техническом составе на
работах по непосредственному обслу-
живанию воздушных судов гражданской
авиации;
- в качестве спасателей в профессио-
нальных аварийно-спасательных служ-
бах, профессиональных аварийно-спа-
сательных формированиях Министерст-
ва Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и участвовавшим в
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- на работах с осужденными в качестве
рабочих и служащих учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы;
- на должностях Государственной про-
тивопожарной службы (пожарной охра-
ны, противопожарных и аварийно-спа-
сательных служб) Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Продолжение на стр.5
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продолжение. Начало на  4 стр. 

По начислению взносов по дополнительным тарифам можно выде-
лить три категории плательщиков:

1. Плательщики, не прошедшие специ-
альную оценку условий труда и не про-
шедшие аттестацию рабочих мест. На-
числяют взносы по дополнительным та-
рифам в соответствии с ч.1 и 2 ст.58.3
Закона.
2. Плательщики, не прошедшие специ-
альную оценку условий труда, но про-
шедшие аттестацию рабочих мест в со-
ответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 26.04.2011 № 342н «Об утвер-
ждении порядка проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда». На-
числяют взносы по дополнительным та-
рифам следующим образом:
- для рабочих мест с вредными и опас-
ными классами условий труда приме-
няются тарифы в соответствии ч.2.1
ст.58.3 Закона;
- для рабочих мест с допустимыми и оп-
тимальными классами условий труда

применяются тарифы, установленные
ч.1 и 2 ст.58.3 Закона в зависимости от
списка льготных профессий.
3. Плательщики, прошедшие специ-
альную оценку условий труда в соответ-
ствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке труда». Начисляют дополни-
тельные взносы по тарифам, указанным
в ч.2.1 ст.58.3 Закона, при этом для ра-
бочих мест с допустимыми и оптималь-
ными классами условий труда взносы
по дополнительным тарифам не начис-
ляются.

Профессии и должности, предусмотренные пп.1-18 п.1 ст.27 закона № 173-ФЗ и имеющие

право на досрочное назначение пенсии при условии начисления и уплаты СВ по доп. тарифу в

соответсвии со ст.58.3 Закона №212-ФЗ

Результаты аттестации

по состоянию на 01.01.2014

Спец.оценка условий труда

в соотв.с Законом 426 - ФЗ

НЕТЕСТЬ ЕСТЬ

Классы

условий труда

Классы

условий труда

допустимый

(подкласс 2),

оптимальный

(подкласс 1) 

опасный (подкласс 4),

вредный (подклассы

3.4, 3.3, 3.2, 3.1)

опасный (подкласс 4),

вредный (подклассы

3.4, 3.3, 3.2, 3.1)

допустимый

(подкласс 2),

оптимальный

(подкласс 1) 

Доп.тариф СВ в соотв.

с частью 2.1. ст.58.3

Закона 212 -ФЗ

подкласс 4 - 8,0%

подкласс 3.4 -7,0%

подкласс 3.3 - 6,0%

подкласс 3.2 - 4,0%

подкласс 3.1 -2,0%

Доп.тариф СВ в соотв. с частью

1.2 ст.58.3 Закона 212 -ФЗ

часть 1
ст.58.3

2014  год - 6,0%

2015  год и далее -

9,0%

часть 2

ст.58.3

2014  год - 4,0%

2015  год и далее -

6,0%

Доп.тариф СВ в соотв. с частью

2.1ст.58.3 Закона 212 -ФЗ

подкласс 4 - 8,0% подкласс 2 - 0,0%

(права на досрочную

пенсию)
подкласс 3.4 -7,0%

подкласс 3.3 - 6,0%
подкласс 1 - 0,0%

(права на досрочную

пенсию)
подкласс 3.2 - 4,0%

подкласс 3.1 -2,0%



СТР@ХОВАТЕЛЬ
Будьте в курсе6

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/

Основа вашей будущей пенсии — страховые взносы, ко-
торые уплачивает в ПФР ваш работодатель. Помните,
что только с белой зарплаты формируется ваш пенсион-
ный капитал.

Страховые взносы фиксируются на индивидуальном ли-
цевом счете в ПФР. Проверяйте состояние вашего лице-
вого счета, чтобы узнать перечисляет ли работодатель за
вас страховые взносы. 


