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6 мая 2014 г. с 10.00 до 12.00 управляющий

Отделением Пенсионного фонда Российской

Федерации по Пермскому краю Станислав
Юрьевич Аврончук проводит личный прием

граждан по адресу г. Пермь, ул.Революции, д.66.

7 мая с 15.00 до 17.00 С.Ю.Аврончук ответит на

вопросы жителей края в ходе традиционной прямой

линии. Телефон: 2331813

***
Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю

планирует расширять перечень государственных

услуг, которые жители края смогут получать через

многофункциональные центры. Пока через МФЦ

пермяки могли подавать заявления об отказе от

получения набора социальных услуг, заявление о

переходе одного НПФ в другой НПФ или о

добровольном вступлении в правоотношения по

обязательному пенсионному страхованию в целях

уплаты дополнительных страховых взносов на

накопительную часть трудовой пенсии. В

ближайшее время должно быть подписано

Соглашение, согласно которому в МФЦ будут

принимать заявления о выдаче сертификата на

материнский капитал, о распоряжении средствами

маткапитала. Так же здесь можно будет узнать о

состоянии индивидуального лицевого счета, подать

заявление об обмене или выдаче дубликата

страхового свидетельства и многое другое.

***

Каждый год число пенсионеров в крае

увеличивается. За 2013 год получателей пенсий

стало больше на 8 238 человек. Сейчас на учете в

органах ПФР Пермского края состоит 776,76 тыс.

получателей пенсий, из которых 91% - получатели

трудовых пенсий. По данным Пермстата, в

Пермском крае на 1000 работающих приходится 637

пенсионеров.

***

Цитата дня
Председатель Правления ПФР А.В.Дроздов:
«Люди должны понимать, что масштабное

совершенствование пенсионной системы

направлено на усиление социальной политики в

нашей стране, а главное - на защиту интересов

россиян».

Что такое серая зарплата или зарплата в

конверте, никому сегодня объяснять не надо. В

настоящее время это самое распространенное

нарушение трудовых прав работников. Не случайно

во время Первомайской демонстрации трудящихся в

Пермском крае постоянно в числе актуальных

лозунгов можно встретить плакаты на тему «Нет!» -

зарплате в серых конвертах!»

И это объяснимо. Ведь конвертные схемы ведут к

социальной незащищенности работников, которые

лишаются достойной пенсии в будущем, от серой

зарплаты отчисления в Пенсионный фонд не

поступают.

Территориальные органы ПФР Пермского края

активно работаю в составе комиссий по соблюдению

платежной дисциплины и легализации «теневой»

зарплаты. Только с начала 2014 года с их участием

проведено 56 заседаний таких комиссий с

приглашением 197 плательщиков, выплачивающих

заработную плату ниже прожиточного минимума. В

результате 23 плательщика повысили заработную

плату до уровня МРОТ – сумма повышения

составила 44,5 тыс. рублей. В территориальных

органах ПФР организована работа «телефонов

доверия» по фактам выплаты зарплаты «в конвертах».

Информация о нарушениях законодательства в

сфере оплаты труда была направлена по двадцати

шести плательщикам в органы прокуратуры,

инспекцию труда, в правоохранительные органы. При

этом два плательщика уже привлечены налоговыми

органами к административной ответственности.

Недавно стало известно, что в Перми

дисквалифицирован руководитель предприятия ЗАО

«Пермская компания «Союзтеплострой». Теперь он в

течение года не сможет занимать свою должность.

Причиной дисквалификации стало систематическое

нарушение трудового законодательства в части

выплаты заработной платы. В прошлом году по

материалам, возбужденным госинспекцией труда и

прокуратурами края, таких руководителей было

семь.

Отметим, что чаще всего стараются занизить

уровень заработной платы, либо вовсе обойтись без

составления трудового договора индивидуальные

предприниматели, руководители предприятий в таких

отраслях как торговля, предоставление различных

услуг.

Напомним, что в соответствии с Федеральным

законом «О трудовых пенсиях в Российской

Федерации» периоды работы человека засчитываются

в страховой стаж только при условии, что за это

время работодателем уплачивались страховые взносы

в бюджет Пенсионного фонда РФ. Размер страховых

взносов, а также и будущая пенсия напрямую зависят

от официального размера заработной платы

работника: чем большая сумма взносов собирается на

лицевом счете, тем больший размер пенсии будет

начислен.

Трудящиеся начали осознавать, что неформальная

занятость сегодня – это отсутствие пенсии завтра.

Поэтому люди настроены активно отстаивать свои

трудовые права.

Издание Отделения ПФР по Пермскому краю

Первомай: отстоим свои
трудовые права!



Традиции вручения

государственных

сертификатов на

материнский (семейный)

капитал в торжественной

обстановке уже

несколько лет. На этот

раз процедура вручения

сертификата на МСК

прошла в учебном классе

Управления ПФР в

Ленинском районе.

Поздравили

обладательниц сертификатов депутат Городской

думы от Ленинского района Буторин Александр

Сергеевич, начальник Управления Пенсионного

фонда РФ в Ленинском районе города Перми

Гройсберг Вера Павловна и работники управления.

Вручение сертификатов происходило в теплой

атмосфере. В числе приглашенных на торжественное

вручение - работница управления Седельникова

Светлана Адольфовна. Сын Богдан, с рождением

которого она получила право на дополнительные

меры государственной поддержки, - это ее третий

ребенок.

После

поздравлений,

напутственных слов,

вручения

сертификатов и

подарков для гостей

выступила дочка

работницы

управления Наталья

Чаликова. Она

исполнила на флейте

пьесу «Улыбка

весны».

Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в

Ленинском районе г. Перми планирует и в

дальнейшем продолжать столь замечательную

традицию.

Ци
ф
ра

В Пермском крае проживает 146

долгожителей. Из них 68 отмечают в этом

году свой столетний юбилей. Кроме того, в

этом году 90-летие отметят 2 732 жителя

края, а 95 лет – 419 человек.

В Кировском районе г. Перми прошел День

открытых дверей на тему «Готовимся на пенсию

заранее». Сотрудники управления ПФР пояснили

гостям, зачем нужна заблаговременная работа с

будущими пенсионерами, рассказали, с какими

проблемами в документах могут столкнуться люди

при обращении за назначением пенсии.

Председатель районного совета ветеранов войны и

труда М.Ф.Малинина в очередной раз отметила, что

на пенсии жизнь только начинается. Она рассказала

присутствующим об активной жизни пенсионеров

района, о бесплатных кружках для них.

Подтверждением ее слов стала выставка работ,

сделанных пенсионерами в этих кружках, и

организованный их силами концерт. После этого

выступления Мария Федоровна вручила пенсионные

удостоверения молодым пенсионерам, поздравила их

теплыми словами и пригласила желающих принять

участие в работе районного совета ветеранов.

К поздравлениям в адрес молодых пенсионеров

присоединилась начальник управления ПФР в

Кировском районе Л.Е.Дунюшкиной. Людмила

Евгеньевна пожелала гостям здоровья, счастья и

вручила им подарки.

Закончилось все викториной на знание

пенсионного законодательства. Участникам были

вручены сувениры.

В мероприятии приняли участие специалисты

отдела кадров крупных предприятий района (ФКП

«Пермский Пороховой завод», ОАО «Галополимер»,

ОАО «Сорбент»), специалисты Сбербанка России,

помощники депутатов.

2 Пенс i Я

День открытых дверей
для будущих пенсионеров

Кировский район

Торжественное вручение
сертификатов наМСК

Ленинский район

Долгожители
Прикамья

«Время быстротечно  не
замечаешь,

как проходят годы».
Именно так считает Назиба Габдульбаровна

Баширова, ветеран из Барды, отметившая на днях

свое 85-летие.

Назиба Габдульбаровна испытала немало

трудностей военных и послевоенных лет. Тем не

менее, годы своей молодости, проведенные в

самоотверженном труде, она вспоминает, как самые

счастливые в своей жизни. 30 лет из ее более чем

сорокалетней трудовой биографии связаны с

социальным обеспечением.

Поздравить Назибу Габдульбаровну с юбилеем

пришли представители Управления Пенсионного

фонда в Бардымском районе, районного совета

ветеранов, общественной приемной, редакции газеты

«Рассвет». Руководитель Управления Пенсионного

фонда Альфиза Куштанова, специалист управления

Рамиля Абляшева, руководитель общественной

приемной депутатов Законодательного Собрания

Пермского края В.А. Сухих и Е.Е. Гилязовой Фадия

Курбангалиева, бывшие коллеги ветерана Таржима

Масагутова, Адиба Юсупова и другие выразили свои

наилучшие пожелания юбиляру, вручили памятные

подарки.

Барда

Очёр
«Я жизнь люблю!»

Таково жизненное кредо Фаины Александровны

Седовой из Очера. Недавно женщина отметила

замечательный юбилей – 100 лет.

Фаинам Александровна – старейшая жительница

Очера. На ее глазах прошло становление города,

превращение его из маленького заводского поселка до

районного центра. Придя на Очерский

машиностроительный завод в 1938 году, Фаина

Александровна трудилась в механосборочном цехе,

работала нормировщиком механического цеха. В 1966

ее имя было занесено в Книгу почета завода.

С юбилеем именинницу поздравили представители

администрации, Очерского машиностроительного

завода, управления ПФР в Очерском районе, родные и

близкие. В этот день в адрес именинницы прозвучало

множество теплых слов и пожеланий.
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Личный кабинет плательщика
Страховые взносы

В 2014 году в рамках мероприятий по улучшению
взаимодействия между Пенсионным фондом и плательщиками
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование ПФР в режиме опытной эксплуатации во всех
своих территориальных органах субъектов РФ открыл
электронный «Личный кабинет плательщика» (ЛКП).

ЛКП предназначен для всех категорий плательщиков
страховых взносов, как работодателей, так и самозанятого
населения (индивидуальных предпринимателей, адвокатов,
нотариусов, занимающихся частной практикой).

Сегодня ЛКП включает в себя 7 основных сервисов:
- «Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщиков страховых
взносов;

- «Справка о состоянии расчетов» – для всех категорий плательщиков страховых
взносов;

- «Информация о состоянии расчетов» – для всех категорий плательщиков

страховых взносов (по месяцам – для работодателей, по годам – для самозанятых

плательщиков);

- «Платежное поручение» – для работодателей;
- «Проверка РСВ1» – для работодателей;
- «Расчет взносов» – для самозанятых плательщиков;
- «Квитанция» – для работодателей – физических лиц и самозанятых

плательщиков.

И 4 дополнительных сервиса:
справочная информация, написать отзыв, сообщения, оценка ЛКП.

Как подключиться к ЛКП?
Для подключения к ЛКП необходимо пройти предварительную регистрацию.

Для подачи заявки следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН,

контактный email и выбрать один из способов получения кода активации: по

каналам телекоммуникационной связи (если плательщик заключил с органами

ПФР соглашение об обмене электронными документами в системе электронного

документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи для

представления отчетности), либо по почте заказным письмом на адрес, указанный

в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Самый простой способ регистрации и получения кода активации для ЛКП по

ТКС бесконтактным способом. Уже сегодня им могут воспользоваться 87%

плательщиков, которые взаимодействуют с ПФР в электронном виде по

защищенным каналам связи. Код активации направляется плательщику не

позднее 5 рабочих дней после дня подачи заявки.

После получения кода активации плательщик:

- Вводит регистрационный номер в ПФР и код активации;

- Подтверждает согласие с условиями подключения путем проставления отметки;

- Задает собственный пароль для входа в «Личный кабинет плательщика».

Кроме того, подключиться к «Личному кабинету плательщика» можно

обратившись лично в территориальный орган ПФР по месту регистрации в

качестве плательщика страховых взносов. В этом случае представитель

плательщика лично подает в территориальный орган ПФР заявление

установленной формы, на основании которого осуществляется его подключение и

распечатка сформированной регистрационной карты, содержащей

сгенерированный пароль. Регистрационная карта выдается лично представителю

плательщика после проверки документов, подтверждающих его полномочия.

Возможности ЛКП
В сервисе «Информация о состоянии расчетов (по месяцам – для

работодателей, по годам – для самозанятых плательщиков)» можно

осуществлять контроль собственной платежной дисциплины, а также

производить сверку расчетов с ПФР в разрезе обязательств и платежей

каждого месяца (года).

В разделе «Справка о состоянии расчетов» - получать в электронном виде

информацию о состоянии расчетов в виде справки установленной формы во

исполнение пункта 7 части 3 статьи 29 Федерального закона № 212-ФЗ.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 29

Федерального закона № 212-ФЗ справка о состоянии расчетов выдается в

течение пяти дней со дня поступления в территориальный орган ПФР

соответствующего письменного запроса плательщика страховых взносов. При

обращении к сервису «Справка о состоянии расчетов» в ЛКП плательщик

получает справку о состоянии расчетов в режиме реального времени.

Сервис «Платежи – реестр платежей» позволяет получать реестр платежей

за заданный период с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах, в

том числе для дистанционной сверки уплаченных сумм страховых взносов при

сдаче отчетности.

Сервис «Проверка РСВ-1» - сдавать расчеты РСВ-1 без ошибок с первого

раза в результате их предварительной проверки на соответствие не только

требованиям форматно-логического контроля, но и данным информационной

базы органов ПФР об учтенных платежах, а также данным из расчетов РСВ-1

за предыдущие периоды.

Раздел «Платежное поручение» дает возможность с минимальными

трудозатратами оформить на бумажном носителе безошибочное, в

соответствии с требованиями законодательства, платежное поручение для

уплаты со счета в безналичной форме страховых взносов, пеней и штрафов по

ОПС и ОМС.

В «Расчете взносов» есть возможность получить информацию о сумме

страховых взносов, подлежащих уплате за текущий год.

Раздел «Квитанция» помогает с минимальными трудозатратами оформить на

бумажном носителе безошибочную, в соответствии с требованиями

законодательства, квитанцию для уплаты наличными средствами страховых

взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС.

Количество сервисов, предоставляемых посредством ЛКП, будет

расширяться.

«Личный кабинет плательщика» позволяет плательщику страховых взносов

экономить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять

дистанционную сверку платежей, дистанционный контроль полноты платежей

и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять

безошибочные платежи в ПФР.



В Прикамье завершился региональный этап

ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший

страхователь года по обязательному пенсионному

страхованию за 2013 год».

Организатором конкурса является Пенсионный фонд

Российской Федерации. Конкурс проводится в этом

году уже в четвертый раз. Участники конкурса -

работодатели, уплачивающие страховые взносы на

обязательное пенсионное страхование в ПФР.

Сначала управления ПФР Пермского края по

итогам 2013 года определили претендентов на

звание «Лучший страхователь года по обязательному

пенсионному страхованию» и направили

информацию о них в Отделение ПФР.

Недавно состоялось заседание региональной

конкурсной комиссии, в работе которой кроме

сотрудников Отделения приняли участие начальник

Управления Федеральной налоговой службы по

Пермскому краю Л.Р. Стругова и зав. отделом

социального партнерства Пермского крайсовпрофа

Е.И.Истомина.

Отбор среди претендентов на победу в конкурсе

шел в четырех категориях. Так, например, в

категории - работодатели с численностью

сотрудников свыше 500 человек было представлено

8 страхователей. В категории - численность

сотрудников от 100 до 500 человек представлено 18

страхователей, в категории до 100 человек

работающих заявлено на участие в конкурсе 24

претендента и 12 страхователей - индивидуальные

предприниматели, имеющие наемных работников.

На основании этих предложений региональная

комиссия определила 16 претендентов на звание

лучших работодателей в Прикамье. Этот список

направлен для утверждения в Пенсионный фонд

России.

Итоги Всероссийского конкурса «Лучший

страхователь 2013 года» будут подведены в мае 2014

года. Работодателям, признанным лучшими

страхователями года в Пермском крае, будут

вручены Почетные дипломы, подписанные

Председателем Правления ПФР Антоном

Викторовичем Дроздовым и управляющим

Отделением ПФР по Пермскому краю Станиславом

Юрьевичем Аврончуком.

Пенсионный фонд Российской Федерации

опубликует информацию о победителях конкурса в

федеральных средствах массовой информации, а

также на сайте ПФР.

4 Пенс i Я

80летним 
повышенная
пенсия

Ответственные за выпуск:
группа по взаимодействию со СМИ

ОПФР по Пермскому краю
Email: pressa@pfr.perm.ru

www.pfr.ru/ot_perm/

Первые итоги конкурса ПФР
среди страхователей Прикамья

В Прикамье 75 478 жителей, перешагнувших 80-

летний рубеж, получают повышенную пенсию - для

них установлен двойной фиксированный базовый

размер страховой части трудовой пенсии по старости.

Для обычных пенсионеров региона он составляет

3910,34 рублей, но когда человеку исполняется 80

лет, данная часть пенсии увеличивается до 7820,68

рублей.

В территориальные органы ПФР обращаться для

перерасчета пенсии в этом случае не нужно, он

производится автоматически.

Инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет, двойной

базовый размер не назначается, так как они уже

получают его в связи с инвалидностью. Согласно

закону базовая часть трудовой пенсии по старости

устанавливается в повышенном размере по одному

из оснований: либо по достижению возраста 80 лет,

либо при установлении 1 группы инвалидности.

Напомним, если за 80-летним человеком

осуществляется уход, то к его пенсии может быть

установлена компенсационная выплата в размере

1380 рублей.

Но здесь необходимо соблюсти несколько важных

условий: компенсационная выплата устанавливается

неработающему трудоспособному лицу, не стоящему

на учете в службе занятости. При этом проживает

ухаживающий человек вместе с нетрудоспособным

гражданином или нет, является ли членом его семьи,

значения для установления выплаты не имеет.

Для установления компенсационной выплаты

пенсионеру и трудоспособному неработающему лицу

следует обращаться в клиентскую службу

территориальных органов ПФР с заявлением о дате

начала ухода, паспортом, трудовой книжкой,

справкой из службы занятости, в случае обучения в

образовательном учреждении по очной форме —

справкой этого учреждения.

В Пермском крае компенсационную выплату

получают около 52 тысяч человек. Среди них: лица,

достигшие возраста 80 лет, инвалиды 1 группы, дети-

инвалиды.

Более 75 тысяч жителей края

получают повышенную пенсию

На добровольные взносы
можно оформить вычет

Отделение Пенсионного фонда по Пермскому

краю напоминает, что добровольные страховые

взносы по программе государственного

софинансирования пенсий не облагаются налогом на

доходы физических лиц, поэтому участники

программы государственного софинансирования

пенсии могут ежегодно получать налоговые вычеты

в размере 13 процентов от уплаченной суммы

дополнительных страховых взносов (ДСВ).

Так, если житель Прикамья в прошлом году

перечислил из собственных средств от 2-х до 12

тысяч рублей дополнительных страховых взносов,

то в этом году он сможет вернуть от 260 до 1560

рублей. Получить эти деньги можно в течение трех

лет. Например, за 2013 год вычет можно получить по

выбору в 2014, 2015 или 2016 годах.

Для получения возврата суммы НДФЛ (налогового

вычета) необходимо в налоговый орган по месту

жительства подать декларацию и заявление о

желании получить социальный налоговый вычет.

Напомним, что в Пермском крае участниками

Программы государственного софинансирования

являются 425 094 человек. Только в 2013 году они

внесли на свои пенсионные счета более 647 млн.

руб., всего же за время действия Программы на

накопительную часть будущей пенсии было внесено

1 ,69 млрд. рублей.

Для тех, кто вступил в Программу

государственного софинансирования пенсии в 2009-

2013 гг., но не успел уплатить добровольный взнос,

есть возможность сделать первый взнос в 2014 году.

Участники Программы могут уплачивать

дополнительные взносы на свою пенсию на

протяжении 10 лет с момента внесения первого

взноса. Чтобы получить государственное

софинансирование, необходимо заплатить от 2 тыс.

до 12 тыс. рублей в год. При этом размер взносов

участники программы могут устанавливать

самостоятельно.




