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Уважаемые павловчане, жители района,
пенсионеры и ветераны!

Вот и наступил очередной год нового тысячелетия, который помимо всего прочего, принес нам с вами ряд новшеств и изменений действующего пенсионного законодательства.
С первого же выпуска нашего информационного бюллетеня
мы будем как можно полнее, доступнее доводить до вас основные нововведения в сфере деятельности ПФР.
Хочу еще раз от себя лично и от имени сотрудников Управления Пенсионного фонда по Павловскому району, тех, для кого
забота о людях стала каждодневной кропотливой профессиональной обязанностью, поздравить вас с чередой наступивших
праздников и пожелать, чтобы новый 2014 год принес счастье и
любовь в каждый дом!
С уважением, начальник Управления ПФР по Павловскому району
В.И. Сидоров

Об уплате страховых взносов на ОПС и ОМС физическими лицами в 2014 году.
Президентом России В.В. Путиным подписан Федеральный закон от 23 июля 2013
№ 237-ФЗ «О внесении изменений в статью
22 Федерального закона «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской
Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Данным Законом предусматривается,
что для самозанятых лиц, получающих
небольшой годовой доход, снижается
размер фиксированного взноса на обязательное пенсионное страхование. Одновременно вводится дифференцированный подход к размеру страховых взносов,
если годовой доход таких лиц превышает
определенное «пороговое» значение. Изменения касаются индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
занимающихся частной практикой, глав
крестьянских фермерских хозяйств, не
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и др.
Так, для лиц с годовым доходом до 300
тыс. руб. устанавливается фиксированный размер, который определяется как
произведение МРОТ на тариф страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ, увеличенное в 12 раз. При этом в случае, если
годовой доход превышает 300 тыс. руб.,
взнос будет исчисляться по такой же формуле, но плюс 1% от суммы превышения
данной «пороговой» величины. Вместе с
тем он не может превышать произведения
восьмикратного МРОТ на тариф страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, увеличенного в 12 раз.

Кроме того, закон устанавливает, что
фиксированный размер страхового взноса
для крестьянского (фермерского) хозяйства по каждому виду обязательного социального страхования определяется как
произведение МРОТ, тарифа страховых
взносов в соответствующий фонд, увеличенное в 12 раз и количества всех членов
крестьянского фермерского хозяйства,
включая главу. Напоминаем, что главы
КФХ представляют отчетность в ПФР по
форме РСВ-2 ежегодно до 1 марта.
Несмотря на то, что с 01.01.2014 фиксированный размер зависит от дохода
самозанятых лиц, представлять какуюлибо дополнительную отчетность в
Пенсионный фонд РФ не требуется, так
как данная информация будет передаваться налоговыми органами.
Однако, если плательщик по каким-либо причинам не представит отчетность в
налоговые органы в установленный законодательством РФ срок, то фиксированный размер страховых взносов для такого
плательщика будет взыскан Пенсионным
фондом исходя из восьмикратного минимального размера оплаты труда.
Обращаем Ваше внимание, что на сайте Пенсионного фонда странице Отделения ПФР по Нижегородской области
по адресу: http://www.pfrf.ru/ot_nigegor/
для индивидуальных предпринимателей
(в том числе ИП-работодателей) появился новый современный электронный
сервис - «Личный кабинет плательщика
страховых взносов».
В личном кабинете можно работать в
двух режимах:
- без регистрации - в этом случае Вам
будут доступны только просмотр задол-

женности и (после ввода ФИО и адреса)
печать квитанций формы ПД4 со штрих
кодом с любой желаемой суммой;
- с регистрацией - в этом случае откроется более широкий сервис, но необходимо прийти в Управление ПФР по
месту регистрации, подписать «Регистрационную карту» о подключении услуги и получить код активации.
Считывание штрих-кода терминалами и
операторами Сбербанка возможно только
с оригинала квитанции, т.е. с той квитанции, которая была напечатана в Личном
кабинете. Считывание штрих-кода квитанции, полученной путем копирования
другой квитанции, невозможно в связи с
искажением формата штрих-кода, пропущенного через копировальный аппарат.
Через терминалы Сбербанка можно
производить уплату страховых взносов
и при отсутствии квитанции со штрихкодом, выбирая нужные реквизиты вручную в меню «страховые взносы».
Начальник отдела АСВ,ВС и ВЗ
Грязецкая А.Ю.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах
Новое в пенсионном законодательстве.

28 декабря 2013 года были приняты
основополагающие законы пенсионной
реформы: № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», а также были внесены изменения в
действующее законодательство.
Согласно вышеуказанных законов в Российской Федерации с 1 января 2015 года
вводится новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и начисления
пенсий в системе обязательного пенсионного страхования. Установлено, что права
на страховую пенсию будут учитываться в
баллах, исходя из уровня заработной платы (уплаченных с нее страховых взносов),

стажа и возраста выхода на пенсию. Изменены и условия выхода на пенсию: достижение возраста 60 лет для мужчин, 55 летдля женщин, наличие страхового стажа не
менее 15 лет, наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (баллов) не менее 30.
Изменение величины требуемого страхового стажа будет проходить поэтапно,
с 6 лет в 2015 году эта величина будет изменяться в течении 10 лет- по 1 году в год.
С 1 января 2015 года минимальная величина индивидуального пенсионного
коэффициента, при котором возникает
право на назначение страховой пенсии,

установлена в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до
достижения 30 в 2025 году.
Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент?
Годовой индивидуальный пенсионный
коэффициент равен отношению суммы,
уплаченных работодателем (работодателями) страховых взносов на формирование страховой пенсии по выбранному
вами тарифу 10% или 16%, к сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону заработной платы,
уплачиваемых работодателем по тарифу
16%, умноженному на 10:

Сумма страховых взносов на формирование страховой части пенсии, упла*максимальное значение
ченных вашим работодателем с вашей зарплаты по тарифу 10% или 16%*
ПК (7,39 в 2015 году, 10 –
Годовой ПК =
Сумма страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону зав 2021 году)
работной платы, уплачиваемых работодателем по тарифу 16%**
Тариф, по которому работодатели упла- если продолжаете формировать – 6,25 эффициента. К полученному значению
чивают страховые взносы в систему ОПС (с 2021 года).Страховая пенсия ежегод- прибавляется фиксированная выплата,
- 22% от фонда оплаты труда работника но увеличивается государством на уро- увеличенная на размер премиального
(максимальный уровень взносооблага- вень не ниже инфляции. Накопительная коэффициента за обращение за назнаемой зарплаты ежегодно определяется пенсия не индексируется государством. чением пенсии в более поздние сроки
федеральным законом). 6% тарифа стра- Доходность пенсионных накоплений после достижения пенсионного возрасховых взносов с систему ОПС идет на зависит исключительно от результатов та или возникновения права на пенсию
финансирование фиксированной выпла- их инвестирования, то есть могут быть (досрочно). Законом предусмотрено, что
ты (до 2015 года – фиксированного базо- и убытки. В случае убытков гарантиру- если гражданин проработал в сельском
вого размера), а 16% является индивиду- ется лишь выплата суммы уплаченных хозяйстве не менее 30 лет и остался жить
альным тарифом, уплаченные взносы по страховых взносов на накопительную в сельской местности, размер фиксирокоторому, по вашему выбору, могут или пенсию. Стоимость пенсионного коэф- ванной выплаты в составе страховой
полностью направляться на формирова- фициента будет ежегодно определяться пенсии будет увеличен еще на 25%.
Формула расчета страховой пенсии выние пенсионных прав в страховой части федеральным законом.
Изменен и порядок подсчета стажа. В глядит следующим образом:
пенсии, или 6% может направляться на
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ х СПК)
формирование ваших пенсионных нако- новых правилах расчета пенсии засчигде:
плений, а 10% - на формирование пенси- тываются в стаж такие социально значиСП – страховая пенсия в году назначемые периоды жизни человека, как срочонных прав в страховой части пенсии.
В 2014-2015 годах у граждан 1967 года ная служба в армии, уход за ребенком, ния пенсии;
ФВ – фиксированная выплата;
рождения и моложе есть право выбора ребенком-инвалидом или гражданином
ИПК – индивидуальный пенсионный
варианта пенсионного обеспечения в си- старше 80 лет. За эти, так называемые
стеме обязательного пенсионного стра- «нестраховые периоды», присваиваются коэффициент, равный сумме всех годохования: продолжить формирование особые годовые пенсионные коэффици- вых пенсионных коэффициентов гражпенсионных накоплений (тариф 6%) или енты, если в эти периоды гражданин не данина;
СПК – стоимость одного пенсионного
отказаться от дальнейшего формирова- работал. Так, за период срочной воинния накопительной пенсии, тем самым ской службы начисляются пенсионные коэффициента в году назначения пенсии;
КПВ – премиальные коэффициенты за
направив все страховые взносы, кото- коэффициенты, исходя из условной заррые за них уплачивают работодатели, на платы в 1 минимальный размер оплаты выход на пенсию позже общеустановленформирование страховой пенсии.Сделав труда: 1,8 пенсионного коэффициента ного пенсионного возраста.
Обратите внимание, что по новым правыбор, необходимо подать соответству- – за каждый год военной службы по приющее заявление в Пенсионный фонд Рос- зыву. Периоды отпуска по уходу за деть- вилам выходить на пенсию позже будет
сии. Если вы никогда не подавали заяв- ми (до 1,5 лет на каждого ребенка) также выгодно. За каждый год более позднего
ление о выборе НПФ или управляющей засчитываются в стаж, и за каждого ре- обращения за пенсией страховая пенсия
будет увеличиваться на соответствуюкомпании и не сделаете выбор в 2014–15 бенка начисляются:
— 1,8 пенсионного коэффициента за щие премиальные коэффициенты.
годах, то все страховые взносы будут
Например, если вы обратитесь за напоступать на формирование страховой год отпуска – за первого ребенка,
— 3,6 пенсионного коэффициента за значением пенсии через 5 лет после допенсии. В случае отказа от формировастижения пенсионного возраста, то фикния пенсионных накоплений все ранее год отпуска – за второго ребенка,
— 5,4 пенсионного коэффициента за сированная выплата вырастет на 36%, а
сформированные пенсионные накопления будут инвестироваться и выплачены год отпуска – за третьего и четвертого страховая пенсия – на 45%; если - 10 лет,
то фиксированная выплата увеличится в
в полном объеме, когда вы получите пра- ребенка.
Теперь о формуле расчета страховой 2,11 раз, страховая часть - в 2,32 раза.
во на пенсию и обратитесь за ее назначеКоэффициенты для расчета страхонием. При выборе варианта пенсионного пенсии: при расчете страховой пенсии
обеспечения важно знать, что приняв ре- суммируются все годовые пенсионные вой пенсии при отсрочке обращения за
шение о формировании накопительной коэффициенты, в том числе особые ко- назначением пенсии после достижения
пенсии, вы уменьшаете пенсионные пра- эффициенты за социально значимые пе- пенсионного возраста:
Страховая пенсия в полном объеме
ва на формирование страховой части, и риоды. Далее полученная сумма годовых
по новым правилам будет формиронаоборот. При отказе от формирования пенсионных коэффициентов умножается
ваться у граждан, которые начнут
пенсионных накоплений максимальный на коэффициент за отложенную пенсию
работать в 2015 году.
годовой пенсионный коэффициент-10, и стоимость годового пенсионного ко2
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У будущих пенсионеров, имеющих если в нем формируются ваши пенсионстраховой стаж до 2015 г., все сформиро- ные накопления. При выборе варианта
ванные пенсионные права фиксируются, пенсионного обеспечения нужно помсохраняются и гарантированно будут нить, что приняв решение о формироваисполняться. В 2014 году будет произве- нии накопительной пенсии, вы уменьшадена их конвертация в индивидуальные ете пенсионные права на формирование
пенсионные коэффициенты. Для граж- страховой пенсии, и наоборот. Какой
дан, имеющих трудовой стаж: инвалидов вариант выгоднее - решаете вы сами.
I группы, граждан достигших 80-летнего При принятии решения о выборе стовозраста, граждан работавших или про- ит помнить о том, что страховая пенсия
живающих в районах Крайнего Севера и гарантированно увеличивается государ-

ством за счет ежегодной индексации по
уровню не ниже инфляции. В то время
как накопительная пенсия - это пенсионные накопления, которые передаются из
ПФР в управление негосударственному
пенсионному фонду или управляющей
компании и инвестируются ими на финансовом рынке. Накопительная пенсия
не индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений зависит
исключительно от результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае убытков гарантируется лишь
выплата суммы уплаченных страховых
взносов на накопительную часть пенсию.
По новым правилам расчета размер накопительной пенсии также будет выше,
если обратиться за назначением пенсии
позднее общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55
лет – для женщин. Ведь для расчета накопительной пенсии сумма пенсионных
накоплений делится на т. н. период ожидаемой выплаты пенсии – 228 месяцев. А
если, например, обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то сумма пенсионных накоплений делится уже
на 192 месяца.

Российской Федерации: Для уплаты
страховых взносов по дополнительным тарифам в 2014 году применяются
коды бюджетной классификации (КБК),
действовавшие в 2013 году для уплаты
взносов, установленных частями 1, 2
статьи 58.3 212-ФЗ:

риода по итогам каждого календарного
месяца плательщики страховых взносов
производят исчисление ежемесячных
обязательных платежей по страховым
взносам, исходя из величины выплат
и иных вознаграждений, начисленных
(осуществленных - для плательщиков
страховых взносов - физических лиц)
с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного
месяца, и тарифов страховых взносов,
за вычетом сумм ежемесячных обязательных платежей, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно.
В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в виде
ежемесячных обязательных платежей.
Ежемесячный обязательный платеж
подлежит уплате в срок не позднее 15-го
числа календарного месяца, следующего
за календарным месяцем, за который
начисляется ежемесячный обязательный платеж. Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного платежа приходится на день, признаваемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем, днем
окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
Начальник отдела ОППЗЛ
М.Ф.Кривдина

Страховой трудовой стаж
без обращения за назначением пенсии
(Не более 10 лет. Если больше, то применяется коэффициент как за 10 лет)

Таким образом, чем выше зарплата и продолжительнее общий
стаж, тем выше будет размер пенсии по старости!

Начальник отдела НПВП
О.Г.Сучкова

Информация для работодателей: имеющих рабочие места
с вредными и опасными условиями труда.

В целях реализации Закона № 426-ФЗ
положениями Федерального закона от
28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда»»

Класс условий труда Подкласс условий труда
Опасный
4
3.4
3.3
Вредный
3.2
3.1
Допустимый
2
Оптимальный
1
вносятся изменения в статью 58.3 Закона № 212-ФЗ, с учётом которых устанавливается, что в зависимости от результатов специальной оценки условий
труда, проводимой в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, класса условий труда взамен установленных в частях 1 и 2 статьи 58.3 Федерального закона 212-ФЗ
дополнительных тарифов применяются следующие дополнительные тарифы
страховых взносов в Пенсионный фонд
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Дополнительный тариф страхового
взноса
8,0 процента
7,0 процента
6,0 процента
4,0 процента
2,0 процента
0,0 процента
0,0 процента
39210202131061000160 - по дополнительному тарифу за застрахованных
лиц, занятых на соответствующих видах
работ, указанных в подпункте 1пункта 1
ст.27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»
39210202132061000160 - по дополнительному тарифу за застрахованных лиц,
занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта
1 ст.27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»
В соответствии со статьей 15 212-ФЗ
в течение расчетного (отчетного) пе-
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Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах
«Черевички» заворожили.

В Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина состоялся показ
оперы П.И.Чайковского «Черевички» для
1150 пенсионеров из 59 районов Нижегородской области и Нижнего Новгорода.
Павловский район представляли тридцать ветеранов из различных учреждений.
Мероприятие было организовано
Нижегородским региональным отделением общественной организации
«Союз пенсионеров России» председатель В.А.Антипов (депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области) в рамках проекта «День театра» совместно с Пенсионным фондом
России по Нижегородской области.

Перед началом представления с теплыми
словами приветствия к
собравшимся обратились управляющий Отделением Пенсионного
Фонда России по Нижегородской
области
В.Э.Тарасов, руководитель исполкома нижегородского отделения
общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» Т.А.Богданова и заместитель управляющего Головным отделением Сбербанка по Нижегородской
области С.О.Полянский.
Опера произвела на зрителей яркое
впечатление замечательной игрой артистов, их красивыми, сильными голосами, прекрасным, слаженным звучанием оркестра, а также колоритными
костюмами исполнителей, интересным
оформлением сцены.
Мнение всех участников поездки наиболее точно выразила Е.С.Тонкова, музыкант по образованию:
- Я получила величайшее наслаждение от спектакля. Это опера
П.И.Чайковского ни в чем не уступает

ни «Евгению Онегину», ни «Пиковой
даме», хотя и не столь широко известна. Прекрасно пела Екатерина Ефремова
партию Оксаны, у нее красивый, сильный, выразительный голос.
Просмотр оперы дал много положительных эмоций всем членам павловской делегации.
Свои краски в хорошее настроение
прибавил обед в кафе «Изба» в Новинках на обратном пути. И не только вкусными блюдами, но и соответствующим
названию интерьером. Для многих керамические кринки для молока, в которых
стояли букеты цветов, чугунки, жаровые
тяжелые металлические утюги, кузовки,
прялка и другие вещи были предметами
повседневного обихода в детстве, с ними
связаны самые добрые воспоминания,
которые поднялись из глубины души.
Организаторами поездки на районном
уровне стали председатель совета местного отделения Союза пенсионеров России В.Ф.Никитин совместно с членом
совета Г.В.Литвиновой, от Управления
ПФР по Павловскому району руководитель В.И.Сидоров и начальник отдела
А.М.Платонов, а также генеральный директор ОАО «Гидроагрегат» П.Г.Редько.
С благодарностью, по поручению
ветеранов Любовь Шовина

Предварительные итоги.

В последний день 2013 года состоялось собрание работников Управления
Пенсионного фонда по Павловскому
району, посвященное работе учреждения в уходящем году. Открыл собрание
начальник Управления Виктор Сидоров, который озвучил предварительные
результаты деятельности за 2013 год и
определил основные задачи на 2014 год.
Затем было проведено награждение, отличившимся сотрудникам, были вручены награды: от Пенсионного фонда Российской Федерации, Отделения ПФР по
Нижегородской области, а также Управления ПФР по Павловскому району.
Виктор Иванович отметил, что от профессионализма, ответственности, добросовестного исполнения служебного
долга сотрудников Управления, зависит

благополучие социальных слоев нашего района. Высочайшая квалификация
специалистов, исключительная преданность своему делу, позволяет достичь
высоких показателей работы в целом.
Несколькими днями раньше была
организована встреча с ветеранами
Управления, активами Общественных организаций и Советов ветеранов Павловского района, такими как:
ОАО «Павловский автобусный завод»,
ОАО «Гидроагрегат», ОАО «Завод им.
Кирова» и другими. Атмосфера сердечности и гостеприимства, уважения и доброжелательности царила на
этой встрече. Виктор Иванович поздравил ветеранов с наступающим
Новым годом и Рождеством, пожелал
всем доброго здоровья, активного
долголетия, взаимопонимания и конструктивного взаимодействия между
ветеранскими организациями района,
осуществления всех проектов и поставленных задач. Душевная встреча
закончилась фотографированием на
память, а теплоты добавило чаепитие
со сладостями и скромные подарки.
Ветераны благодарят Виктора Сидорова за проявленное внимание и уважение, надеясь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Поздравляем сотрудников
Управления, отмечающих свой
день рождения в январе:
Рудакову В.Ф., Соколову Ю.С.,
Замыслову А.В., Тимофееву Л.Н.,
Сучкову Е.В., Смирнову С.А.,
Верещак М.А.
Уважаемые коллеги!
Примите наши искренние
поздравления по случаю вашего
дня рождения!
Желаем всем крепкого здоровья,
новых успехов в работе, большого
личного счастья!

Ред. коллегия: руководитель группы автоматизации Полюхова С.В., ведущий специалист-эксперт Серова Л.М., руководитель клиентской службы (председатель профкома) Баринов И.В., начальник отдела АСВ, ВС и ВЗ Грязецкая А.Ю., начальник отдела ПУ Зрячева М.К., начальник отдела ОППЗЛ Кривдина М.Ф., начальник отдела НПВП
Сучкова О.Г., начальник отдела социальных выплат Шаблыкина С.А. Адрес Управления: г. Павлово, ул. Кирова, д. 7. Телефон/факс: 8(83171) 2-27-75
Сайт НРО «Союз пенсионеров России» www.spr52.ru, руководитель исполкома НРО «Союз пенсионеров России» Богданова Т.А. конт.тел. 8 903 059 67 68
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