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От первого лица

Слово к читателю

Напоминаем!

15 ноября — последний отчетный день за III квартал

как еще один информационный канал
связи с партнерами Пенсионного
фонда — с вами, уважаемые страхо-
ватели.

В Отделении ПФР по Костромской
области зарегистрировано 55 846
плательщиков страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование. Наша задача —
оперативно предоставить всем клиен-
там максимально полную информа-
цию об изменениях в пенсионном за-
конодательстве, о новых возможно-
стях взаимодействия с использовани-
ем электронных сервисов.   

В наших общих интересах, а глав-
ное — в интересах нынешних и буду-
щих пенсионеров, чтобы страховые
взносы на обязательное пенсионное
страхование уплачивались в полном
объеме и в срок.  В числе первооче-
редных задач - обеспечить переход не
менее 75 процентов страхователей

на предоставление отчетности в Пен-
сионный фонд в электронном виде.
Надеемся, что и в этом вопросе  газе-
та станет вашим помощником,  под-
сказчиком,  надежным партнером.

Впереди у нас большие планы по
оптимизации работы в территориаль-
ных органах ПФР в районах и городах
области,  активному внедрению госу-
дарственных услуг с использованием
электронных сервисов с целью созда-
ния высокоэффективной и высокотех-
нологичной системы, направленной
на повышение качества обслужива-
ния населения по всем вопросам пен-
сионного страхования и социального
обеспечения.

Сергей РУСОВ,
управляющий ОПФР по 
Костромской области

Дорогие друзья!

Сегодня вы получили первый но-
мер электронной газеты «Страхов
тель”. Мы задумали этот проект 

1 октября стартовала отчетная
кампания за III квартал 2012 года.
Территориальные органы  Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации принимают от работодате-
лей одновременно расчеты по на-
численным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное пен-
сионное и медицинское страхова-
ния и сведения индивидуального
(персонифицированного) учета за
третий квартал года.  

Обращаем внимание, что  послед-
няя дата сдачи отчетности по страхо-
вым взносам и сведений персучета за
третий квартал года – 15 ноября.
Представлять отчетность в электрон-
ном виде с электронно-цифровой под-
писью мы рекомендуем всем страхо-
вателям независимо от числа работ-
ников. 

Внедрение электронного документо-
оборота между страхователями и ор-
ганами ПФР сокращает трудозатраты
как организаций, так и территориаль-
ных органов ПФР, позволяет избежать
ошибок при приеме и обработке дан-
ных, обеспечивает своевременность
и оперативность представления от-
четности страхователями. 

В отношении плательщиков страхо-
вых взносов, нарушивших сроки пред-
ставления отчетности, законодатель-
ство предусматривает применение
штрафных санкций ( подробнее на
стр. 3). Поэтому призываем  работо-
дателей не тянуть со сдачей отчетов
до последнего дня, а сделать это
своевременно.

Соб.инф.

55 846
страхователей зарегистрировано
в ОПФР по Костромской области.

28 631
юридические лица

27 215
индивидуальные
предприниматели

Цифры в тему
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О важном

Геннадий Середничук,

начальник отдела

организации администрирова-

ния страховых взносов и

взыскания задолженности:

«Проблема платежной дисциплины 
с повестки дня не уходит»

Ежемесячная уплата страховых
взносов во внебюджетные фонды в
полном объеме — законодательно за-
крепленная обязанность плательщи-
ка страховых взносов. Но помимо со-
блюдения закона, это, если хотите,
долг совести: от степени ответствен-
ности исполнителя этих обязательств
зависят пенсии не только будущих
пенсионеров (в том числе и работни-
ков предприятия страхователя), но и
пенсионное обеспечение нынешних
пенсионеров. Поэтому вопросы свое-
временной и в полном объеме  упла-
ты страховых взносов являются сего-
дня  наиболее актуальными в работе
Отделения Пенсионного  фонда РФ
по Костромской области.

По состоянию на 1 октября 2012 го-
да в ГУ-ОПФР по Костромской обла-

сти состоит на учете 55 846 страхова-
телей, из них юридических лиц – 28
631, индивидуальных предпринимате-
лей – 27 215. 

Прогнозируемые объемы поступле-
ния страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в 2012
году составляют 8 482,6 млн. руб. За
9 месяцев поступило страховых взно-
сов на обязательное пенсионное
страхование  6  124,3 млн. руб. или
72,2 процента  от запланированного.

Подавляющее число работодателей
региона — добросовестные платель-
щики страховых взносов. У руководи-
телей этих предприятий и организа-
ций    репутация серьезных людей, со-
знающих свою социальную  ответ-
ственность перед обществом. Но, к
сожалению, и проблема платежной 

дисциплины с повестки дня не уходит.
Значительной остается задолжен-
ность по  страховым взносам, которая
на 01.10.2012 года (с учетом страхо-
вых взносов на обязательное меди-
цинское страхование)  составила 
1  023,5 млн. руб. Отношение задол-
женности к начисленным суммам
страховых взносов составляет 4,5
процента.      По сравнению с объе-
мом поступающих страховых взносов
доля задолженности вроде бы и неве-
лика, Но ведь это будущие пенсии ко-
стромичей, их нереализованные пен-
сионные 
права. И должен сказать, что этот по-
казатель  является одним из самых
высоких среди регионов в Российской
Федерации .

Анализ задолженности по отраслям
экономики  показывает, что наиболь-
ший удельный вес  приходится
на:бюджетную сферу – 19,8 %,   в том
числе:
- образование  - 38,6 %,
- государственное управление – 36 %,
- здравоохранение -  13,4 %,
- культура – 12 %.
Транспорт – 24  %.
ЖКХ – 19 %.
Строительство (в т.ч. дорожное)- 13 %
Сельское хозяйство – 8 %.
Лесное хозяйство – 4 %.
Промышленность  -  5%. 

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Костромской области, его террито-
риальные подразделения осуществ-
ляют весь комплекс мер воздействия
на должников, предусмотренных зако-
нодательством.

Они задолжали пенсионерам

ООО «Буйский лесокомбинат»

Более 9 

млн.руб

МУП «Коммунальник» Красносельского
района

МУП г.Костромы «КГТ»

ОАО «Костромское
авиапредприятие»

МУП г.Костромы
«Троллейбусное управление»

ГП «Костромское ПТП №3»

Более
10

млн.руб

Более 15
млн.руб.

Около

20
млн.руб

Более 30
млн.руб

Более 40
млн.руб.
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Нарушения, за которые страхователи могут быть привлечены к
ответственности

Размер штрафных санкций 

Непредставление в установленный срок расчета по страховым взносам 5% суммы страховых взносов,
начисленной к уплате за последние три
месяца отчетного периода, за каждый
полный или неполный месяц со дня,
установленного для его представления,
но не более 30% указанной суммы и не
менее 1 000 рублей;

Несоблюдение порядка представления расчета по страховым взносам в
электронном виде

200,00 руб.

Нарушение 7-дневного срока представления информации об открытии
или о закрытии счета в банке и изменении реквизитов счета.

5  000,00 руб.

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате
занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного
исчисления страховых взносов. 

20% от неуплаченной суммы страховых
взносов

то же нарушение, совершенное умышленно 40% от неуплаченной суммы страховых
взносов

Отказ или непредставление в установленный срок плательщиком
документов, необходимых для осуществления контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
страховых взносов 

200 рублей за каждый
непредставленный документ.

Нарушение 30-ти дневного срока регистрации в качестве работодателя

нарушение срока регистрации более чем на 90 дней

5  000,00 руб.

10  000,00 руб.

В течение расчетного периода страхователи - работодатели уплачивают страховые взносы в виде ежемесячных
обязательных платежей не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за месяцем, за который
начисляется платеж. За несвоевременную уплату страховых взносов начисляются пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

За нарушение закона придется отвечать

Вопрос-ответ

Должны ли уплачивать страхо-
вые взносы в размере 10% с сумм,
превышающих предельную уста-
новленную величину базы для на-
числения страховых взносов пла-
тельщики, применяющие понижен-
ные тарифы страховых взносов?

Согласно ст.58.2 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования» (далее - За-
кон) в 2012 - 2013 годах для платель-
щиков страховых взносов, указанных в
п.1 ч.1 ст.5 Закона, за исключением
плательщиков страховых взносов, ука-

занных в ст.58 и 58.1 Закона, дополни-
тельно, с сумм свыше установленной
предельной величины базы для начис-
ления страховых взносов применяется
тариф страховых взносов в размере
10% на солидарную часть страховых
взносов.

Данный тариф страховых взносов
установлен для плательщиков, уплачи-
вающих страховые взносы по тарифу
на ОПС в размере 22,0%, ОМС – 5,1%.

Плательщики, применяющие пони-
женные тарифы страховых взносов в
соответствии со ст.58 и 58.1, уплачи-
вать страховые взносы в размере 10%
с сумм превышающих предельную
установленную величину базы для на-
числения страховых взносов не долж-
ны. 

СТР@ХОВАТЕЛЬ
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Старт дан

Будь в числе лучших!

Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Костромской  области сообщает о начале
третьего ежегодного Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь 2012 года по обязательному
пенсионному страхованию».

Главная цель конкурса - напомнить работодателям, что своевременная и полная уплата страховых взносов в пен-
сионную систему - это еще и социальная ответственность бизнеса. Платежи работодателей - не только обеспечение
нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия сегодняшних сотрудников предприятий и организаций всех форм собст-
венности.

Победители конкурса «Лучший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхованию».

В числе лучших можете быть и вы!

Номинации конкурса

4численность сотрудников у

работодателей свыше 500 
человек;

4численность сотрудников у

работодателей от 100 до 500 
человек;

4численность сотрудников у

работодателей до 100 человек;

4индивидуальные предприни-

матели, имеющие наемных ра-
ботников. 

Отбор работодателей для участия в конкурсе проходит
в четырех категориях:

СТР@ХОВАТЕЛЬ



Этапы проведения конкурса
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Это важно!

КРИТЕРИИ ОТБОРА СТРАХОВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ КОНКУРСА

Для  победы в конкурсе необходимо:

своевременное и полное перечисление  работодателем страховых взносов в бюджет
ПФР  и отсутствие задолженности;

в установленные сроки и без ошибок представлять все документы, необходимые для
ведения персонифицированного учета;

регистрация в системе обязательного пенсионного страхования всех сотрудников;

в течение года органами ПФР не должно быть зафиксировано жалоб работников пред-
приятия(организации) о нарушении работадателем пенсионного законодательства РФ.

На
региональном

уровне определяются
претенденты в

четырех номинациях.  

Конкурсная комиссия
Отделения Пенсионного

фонда РФ по Костромской
области отбирает самых добросо-

вестных и социально
ответственных страхователей по

итогам работы за 2012 год.

Правление ПФР своим
Распоряжением

определяет победителей
конкурса по каждому региону и

направляет информацию о
победителях в Отделение ПФР.

Итоги
конкурса

«Лучший страхо-
ватель 2012 года»

будут торжественно
подведены в мае 2013
года. Победителям бу-

дут вручены
почётные дипломы,

подписанные
председателем

Правления ПФР
Антоном Дроздовым и

управляющим ОПФР
по Костромской

области Сергеем
Русовым.

Немаловажное значение имеет также способ представления отчетности в ПФР: все пред-
приятия-победители представляют в Пенсионный фонд информацию, необходимую для
ведения персонифицированного учета, для назначения и перерасчета пенсий по элек-
тронным каналам связи, то есть бесконтактным способом. Дополнительно конкурсная
комиссия может учитывать и тот факт, выступает ли работодатель третьей стороной в
Программе государственного софинансирования пенсий, то есть направляет ли он из
собственных средств дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии
своих сотрудников в рамках реализации Федерального закона №56-ФЗ от 30.04.2008г.
Претендентов на участие в конкурсе отбирают территориальные управления ПФР по
итогам года и направляют информацию в региональную конкурсную комиссию.

I II

III

IV
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6 Обратите внимание

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/

Уже более 5 тысячам костромичей 
назначены выплаты из средств пенсионных накоплений

СТР@ХОВАТЕЛЬ


