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Новости

Итоги подведены, 
задачи поставлены

В областном Отделении Пенсионного фонда РФ состоялось совещание 
руководителей территориальных органов, посвященное итогам работы

за сентябрь и октябрь. 

Открыл совещание управляющий Отде-
лением Сергей Русов. Он подвел про-
межуточные итоги деятельности Отде-
ления. В первую очередь речь шла о
проведенной в этом году реорганизации
некоторых территориальных отделов, в
результате которой УПФР по Шарье и
Шарьинскому району преобразовано в
Управление Пенсионного фонда РФ (го-
сударственное учреждение) в г.Шарье
Костромской области (межрайонное). В
состав Управления на правах отделов
без образования юридического лица во-
шли Вохомский, Октябрьский, Павин-
ский, Поназыревкий и Пыщугский терри-
ториальные  отделы. Совершенствова-
ние  организационной структуры не от-
разится на качестве предоставляемых
населению пенсионных услуг. 

Итоги работы по администрированию
страховых взносов за 9 месяцев подвел
начальник отдела администрирования
Г.В.Середничук.  Задолженность пред-
приятий по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование со-
кращается, но медленнее, чем хотелось
бы. Сегодня суммарная задолженность
организаций составила почти один мил-
лиард рублей. Основными должниками
до сих пор остаются четыре отрасли —
ЖКХ, промышленная, транспортная и
бюджетная. Также выступающий отме-
тил, что возврасла эффективность
взыскания задолженности по страхо-
вым взносам службой судебных приста-
вов.  Если на 1 июля процент эффектив-
ности составлял — 9,2, то на 1 ноября этот
показатель увеличился до 12,2 %. 

«Материнство 
и детство» 

с ОПФР

Специалисты Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Костромской
области 22-23 ноября  приняли уча-
стие в региональном фестивале
«Материнство и детство».

Консультационно-выставочный ком-
плекс Отделения Пенсионного фонда
оказался не только самым ярким, но и
самым притягательным местом для
участников и гостей фестиваля. Наши
специалисты консультировали посети-
телей по вопросам получения и реали-
зации материнского (семейного) капита-
ла, участия в Программе софинансиро-
вания пенсии, порядка оформления
страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования и по другим
вопросам пенсионного обеспечения
граждан. 
За два дня проведения фестиваля его
участниками стали более тысячи чело-
век из всех районов области. Более
двухсот человек получили консультации
и информационно-разъяснительные ма-
териалы (брошюры, лифлеты) у выста-
вочного стенда ОПФР.

Фестиваль

Цифра номера
3 миллиарда 291 миллион

рублей направлено на улучшение
жилищных условий костромских
семей из средств материнского

(семейного)капитала
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Пенсия меньше не станет

Депутаты Государственной Думы  рассмотрели и приняли в первом чтении пакет законопроектов, касающихся
нового порядка формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии, которые планируется вве-
сти с 1 января 2015 года. Чем вызвана необходимость перехода к новой пенсионной формуле? Каковы главные
параметры, которые будут влиять на расчет пенсии по-новому? На эти и другие вопросы наш корреспондент
попросил ответить управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Костромской области Сергея Русова. 

- Сергей Владимирович, по дей-
ствующей сегодня пенсионной фор-
муле трудовой стаж практически
не имеет влияния на размер пенсии.
- Сказать, что стаж совсем не имеет
значения все же нельзя. Да, сегодня
размер трудовой пенсии по старости в
первую очередь зависит от объема
страховых взносов, которые работода-
тели уплачивают за работника в тече-
ние всей его трудовой деятельности в
систему обязательного пенсионного
страхования. Но ведь чем дольше чело-
век работает, тем большая сумма ока-
зывается на его личном пенсионном
счете, а значит, тем выше будет назна-
ченная ему пенсия. Тем не менее согла-
шусь, что определенная несправедли-
вость по отношению к людям, которые
всю жизнь трудились, но получали при
этом  невысокую заработную плату,  в
существующей формуле есть. Новый
порядок формирования пенсионных
прав и исчисления пенсий позволит
обеспечить адекватность пенсионных
прав заработной плате и повысить
значение страхового стажа при форми-
ровании пенсионных прав и расчете
размера пенсии. С этой же целью будет
поэтапно повышаться и минимальный
трудовой  стаж, необходимый для обра-
щения за пенсией — с сегодняшних пя-
ти до 15 лет. 
- Так что же  больше будет влиять
на размер пенсии с 2015 года: стаж
или заработок?

- На размер пенсии будут влиять и зара-
боток, и стаж. А еще — возраст обраще-
ния за назначением пенсии. На самом
деле принцип очень простой -  чем вы-
ше зарплата и стаж, тем больше пен-
сия. Если работодатель не делал взно-
сы за своего работника в систему обя-
зательного пенсионного страхования в
полном объеме, а часть заработанного
платил «в конверте», то надо понимать,
что  в формировании пенсионного капи-
тала эта часть заработка участвовать
не будет.  Теперь о стаже.  Чем продол-
жительнее страховой стаж гражданина,
тем больше у него будет сформировано
пенсионных прав. За каждый год трудо-
вой деятельности будет начисляться
определенное количество пенсионных
коэффициентов. В новых правилах рас-
чета пенсии засчитываются в стаж такие
социально значимые периоды жизни че-
ловека, как срочная служба в армии,
уход за ребенком, ребенком-инвалидом,
гражданином старше 80 лет. За эти так
называемые «нестраховые» периоды
будут присваиваться особые годовые
коэффициенты, если в эти периоды
гражданин не работал.
- Существует мнение, что в новой
формуле заложено скрытое  повы-
шение пенсионного возраста. 
- Это не так. Общеустановленный пен-
сионный возраст остается прежним: 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Другое дело, что  по новым правилам
обращаться за назначением пенсии поз-

же достижения пенсионного возраста
будет выгодно. За каждый год более
позднего обращения за назначением
пенсии ее страховая часть и фиксиро-
ванная выплата будут увеличиваться на
соответствующие коэффициенты. На-
пример, если гражданин обратится за
назначением пенсии через 5 лет после
достижения пенсионного возраста, то
фиксированная выплата в составе стра-
ховой пенсии будет увеличена на 36%,
а страховая часть пенсии – на 45%.  На-
копительная пенсия также увеличится,
поскольку снизится ожидаемый период
выплаты, на который для расчета нако-
пительной части пенсии делится сумма
пенсионных накоплений. А вот восполь-
зоваться ли этими стимулами и отло-
жить выход на пенсию, каждый человек
будет для себя решать сам. Никакого
принуждения не будет. 
- Сергей Владимирович, а что ожи-
дать от новой пенсионной форму-
лы  тем, кто уже на пенсии? Их пен-
сия может как-то измениться?
- При переходе на новый порядок рас-
чета ни у одного из нынешних пенсионе-
ров пенсия меньше не станет. Все сфор-
мированные на сегодня пенсионные
права сохранятся, и ни в коем случае их
размер не будет уменьшен. Это базо-
вый подход, которым руководствова-
лись при разработке нового порядка
формирования пенсионных прав и ис-
числения  пенсий. 
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ПФР приглашает работодателей к
взаимодействию по вопросам

назначения пенсии

Заблаговременная подготовка документов для
назначения пенсий обеспечит назначение и выплату

пенсий в срок

За год до
наступления права

на пенсию
страхователь
направляет

документы в ПФР

ЭД О
П Ф Р

- осуществляет

правовую оценку

документов

- содействует в

истребовании

дополнительных

документов

- консультирует

ВА Ж Н О !
Пенсия

назначается и
выплачивается в
кратчайшие сроки

“Такое взаимодействие обяза-
тельно должно работать в пол-
ной мере. Помимо того, что
оно способствует реализации
приоритетов, определенных
Указом Президента «Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг», такая
работа позволит сократить
также время ожидания получе-
ния пенсионных услуг
гражданами и облегчит работу
самих сотрудников ПФР”.

Сергей РУСОВ
управляющий ГУ - ОПФР
по Костромской области

Сегодня в области уже проведена

большая работа по  организации такого

взаимодействия. Первым заместителем

губернатора Костромской области

А.А.Анохиным подписано письмо с ре-

комендацией о  сотрудничестве ПФР и

организаций*. Официальное приглаше-

ние к сотрудничеству уже направлено

адресатам. 

Совместное сотрудничество призвано

обеспечить своевременное и качествен-

ное назначение трудовых пенсий: даст

возможность  заблаговременно  оце-

нить документы, оказать помощь в их

подготовке   гражданам, готовящимся

выйти на пенсию. Такая работа позво-

лит сократить как время приема граж-

дан при подаче заявления на назначе-

ние пенсии, так и сроки ее назначения.

Также взаимодействие с кадровыми

службами организаций позволит сокра-

тить время на сканирование бумажных

документов, подготовку различных за-

просов, даст возможность     более вни-

мательно и тщательно  проводить ком-

плекс  мер по обеспечению полноты и

достоверности сведений.

Управляющий отделением Сергей

Русов рекомендовал определить точ-

ные сроки выполнения рекомендаций и

подробно довести до кадровиков меха-

низм данной работы. 

Сотрудникам кадровых служб необхо-

димо будет предоставлять территори-

альным органам ПФР в электронном ви-

де списке своих сотрудников, выходя-

щих на пенсию в ближайшие 12 меся-

цев.

Также по каждому из них в электрон-

ном виде будут передаваться докумен-

ты, необходимые для назначения пен-

сии: копия паспорта, номер страхового

свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования, трудовая книжка, ко-

пия военного билета, справка о под-

тверждении периодов работы, дающих

право на досрочное назначение пенсии,

справка  из органов занятости и другие.

Передача информации будет осу-

ществляться по защищенным каналам

связи. При этом сведения будут переда-

ваться только по согласию работника на

обработку персональных данных. 

Специалисты ПФР при необходимости

окажут содействие гражданину в на-

правлении запросов в архивные органи-

зации для подтверждения стажа и дру-

гих данных.

Самому будущему пенсионеру надо бу-

дет лишь за месяц до наступления пен-

сионного возраста  прийти в ПФР  с пас-

портом, свидетельством обязательного

пенсионного страхования, трудовой ниж-

кой и написать заявление на назначение пенсии.

Речь идет о заблаговременном представлении в ПФР кадровыми службами
предприятий документов, необходимых для установления трудовой пен-
сии по старости сотрудникам, в том числе в электронном виде.

От первого лица

*подробнее смотрите на сайте http://www.pfrf.ru/ot_kostr/ во вкладке /Работодателям/
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В с е р ос с и й с к и й ко н к ур с
“ Л у ч ш и й с т р а хо ва т е л ь 2 0 1 3  год а ”

Четверому ежегодному конкурсу по обязательному пенсионному
страхованию объявлен старт.

В 2013 году в конкурсе по итогам отчёт-
ного 2012 года приняли участие свыше
10 миллионов работодателей из всех
субъектов Российской Федерации, сре-
ди них лучшими стали 16 страхователей
Костромской области.

- Кто может принять участие в
конкурсе?

- В конкурсе могут принять участие работодатели Костромской области,

уплачивающие страховые взносы в ПФР.

Вы спрашиваете... ...Мы отвечаем

- Каким требованиям должны
отвечать участники?

- Своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на страховую

и накопительную части трудовой пенсии своих работников в бюджет ПФР, в

срок и без ошибок представлять все документы по персонифицированному уче-

ту и уплате страховых взносов, своевременно регистрировать в системе обя-

зательного пенсионного страхования всех своих работников, не должно быть

зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о наруше-

ниях пенсионного законодательства РФ.

- Как и прежде конкурс будет проходить  в четырех номинациях: работодатели

с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100

человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.

- В каких номинациях определяются
победители конкурса?

Лучшие страхователи 2013 года будут
награждены почетными дипломами,
подписанными Председателем Правле-
ния ПФР  и управляющим ОПФР п о
К о стромской области.
Итоги конкурса «Лучший страхователь

2013 года» будут подведены в мае 2014
года с учетом завершения представле-
ния страхователями отчетности за
2013 год.
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С 1 января 2014 года изменится порядок расчета размера страхового взноса по

обязательному пенсионному страхованию для индивидуальных предпринимателей,

не являющихся работодателями. Соответствующие изменения внесены в Феде-

ральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-

ции» и «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования».

Как платить страховые взносы 
в будущем году?

На обязательное пенсионное страхование 
с 2014 года фиксированный размер страхового взноса определяется в следующем порядке

Если величина дохода плательщика

страховых взносов за расчетный период

не превышает 300 000 рублей - как про-

изведение минимального размера опла-

ты труда, установленного федеральным

законом на начало финансового года,

за который уплачиваются страховые

взносы, и тарифа страховых взносов в

ПФР, увеличенное в 12 раз. 

Если величина дохода плательщика

страховых взносов за расчетный период

превышает 300 000 рублей - как про-

изведение минимального размера опла-

ты труда, установленного федеральным

законом на начало финансового года,

за который уплачиваются страховые

взносы, и тарифа страховых взносов в

ПФР, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0

процента от суммы дохода плательщика

страховых взносов, превышающего 300

000 рублей за расчетный период, но не

более чем  произведение восьмикрат-

ного минимального размера оплаты тру-

да, установленного федеральным зако-

ном на начало финансового года, за ко-

торый уплачиваются страховые взносы,

и тарифа страховых взносов в ПФР, уве-

личенное в 12 раз.

Если плательщик страховых взносов

не представил информацию о доходах -

как произведение восьмикратного мини-

мального размера оплаты труда, уста-

новленного федеральным законом на

начало финансового года, за который

уплачиваются страховые взносы, и та-

рифа страховых взносов в ПФР, увели-
ченное в 12 раз (п.11 ст.14 Закона 212-ФЗ);

Главы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств – как  произведение минималь-

ного размера оплаты труда, установлен-

ного федеральным законом на начало

финансового года, за который уплачи-

ваются страховые взносы, тарифа стра-

ховых взносов в соответствующий

фонд, увеличенное в 12 раз, и количе-

ства всех членов крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, включая главу

крестьянского (фермерского) хозяйства

(п.2 ст.14 Закона 212-ФЗ).

На обязательное медицинское страхование 
с 2014 года фиксированный размер страхового взноса определяется в следующем порядке

Как произведение минимального разме-
ра оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на начало финансо-
вого года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых
взносов в ФФОМС, увеличенное в 12
раз (п.1.2 ст.14 Закона).

В 2014 году тарифы страховых взносов для плательщиков, не про-
изводящих выплаты физическим лицам, установлены в следующем
размере: на ОПС – 26,0% (страховая часть – 20,0%, накопительная –
6,0%), ФФОМС – 5,1%.
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Если вы отказываетесь от дальнейшего формирования
накопительной части пенсии

Гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в системе обязательного пенсион-
ного страхования,  предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на
накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от
дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым увеличив тариф на страховую
части пенсии с 10% до 16%.

С 2014 года пенсионные накопления
прекращают формироваться и 16%
страховых взносов направляется на
формирование страховой части пенсии.

Чтобы отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части пен-
сии, необходимо подать соответствую-
щее заявление в Пенсионный фонд.

Чтобы отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части пен-
сии, необходимо подать соответствую-
щее заявление в Пенсионный фонд.

Вам  необходимо будет подать заявле-
ние о выборе любого инвестпортфеля
государственной  управляющей компа-
нии ГУК “ВЭБ” или частной управляю-
щей компании с пометкой 6%. В случае,
если вы захотите сменить страховщика,
надо будет подать заявление о перехо-
де из ПФР в НПФ и заключить договор
об обязательном пенсионном страхова-
нии с выбранным НПФ.

Если вы хотите остаться в том же ин-
вестпортфеле ГУК»ВЭБ», заявления по-
давать не надо — по умолчанию ваш та-
риф будет составлять 6%. Если же ре-
шили сменить портфель ГУК «ВЭБ», то
надо подать заявление с пометкой 6%

Если вы выбираете 6% тарифа страхового взноса 
на накопительную часть пенсии

Если вас устраивает ваш НПФ, никакого
заявления подавать не надо — по умол-
чанию тариф будет 6%. Если же вы за-
хотите перейти в другой НПФ, то не-
обходимо будет подать заявление и за-
ключить с новым страховщиком договор

обязательного пенсионного страхования.

ВАЖНО!

Отказаться от формирования накопительной

части пенсии можно как в 2013 году, так и в

течение 2014-2015 гг. Выбор в течение 2013-

2015 гг. можно сделать только один раз.

У граждан, которые в течение 2013 года подали

заявления о выборе ГУК «Внешэкономбанк» с тарифом

2%, с 2014 года по умолчанию накопительная часть не

формируется: их страховая часть увеличивается на 6

% (подача заявления не требуется). Если эти

граждане подадут заявление о выборе УК либо НПФ в

течение 2014-2015 годов, то тогда они продолжат

формировать накопительную часть в размере 6%.

“Молчун”
(гражданин никогда

не писавший

завления в ПФР об

инвестировании

накопительной

части своей

будущей пенсии)

“Не молчун”
(гражданин хотя бы

раз выбирал любой из

инвестпортфелей

ГУК “ВЭБ” или

вернулся из частной

управляющей

компании или НПФ)

“Инвестор”

(гражданин,

пенсионные накоп-

ления которого

находятся в

негосударственно

м пенсионном

фонде)

Д А и л и Н Е Т
н а к о п и т е л ь н о й   п е н с и и ?


