
filIJ Газета Управления пфр по КСТ"СКОМУ району Нижегородской области

специальный выпуск

ваЖ~iеl\1Ыlестрахователи!
Пенсионным фондом Российской Федерации подведены итоги rтН''''У\ТП,"

Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2015 года по uu.nJj'J.m!~,
ному nенсионному страхованию».

Главная цель конкурса - повышение социальной ответственности
вателей, ведь именно они являются ключевыми участниками российской
сионной системы и страховые взносы, которые они уплачивают в ПФР - это
будущие пенсии сотрудников, а также выплаты пенсий нынешним
сионерам.

Победителей конкурса «Лучший страхователь года» определяли по че'rЫlре~vII
номинациям, в зависимости от численности работников: работодатели
численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 1
человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.

Для победы в конкурсе страхователям необходимо было своевременно и
полном объеме перечислять страховые взносы на обязательное пеНСИСШlю(~1
страхование и не иметь задолженности, в установленные сроки и без ОIIIИtЮ]\I
представлять все документы, необходимые для ведения пеРСОНИфlfll]l1р,ов:ан-1
ного учета.

Лучшие страхователи награждаются почетными дипломами,
Председателем Правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах PO""ra.,,--.
кой Федерации.

Управление пф рф по Кстовскому району от всей души поздравляет
своих страхователей с заслуженной победой:

- ЗАО «Алиди-лоджистикс»;
- 000 Проuзводственно-торговая компания «Спутник»;

- 000 «Ни:жегороднефтеоргсинтез-сервис»;
-000 «Газnром Торг Нижний Новгород»;

-000 «СПК "Ждановский»;
-ип Чесноков Сергей Валерьевич.
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НачалыlUК упфр по

о ТlUI '"&!КТрОННЫХ сп сайте Пенсионного фонда России -
ПОn~3НЫН инструмент контроля 3.11формированием ПI!НСИИи

получения госуслуг

Пенеионный фонд
без ВЬIХОДНЬIХ

Управление Пенеионного фонда напоминает
Сумма страховых взносов во внебюджетные фонды уплачивается не из зарплаты

сотрудника, а из фонда оплаты труда. Чем больше накопленная сумма страховых
взносов, тем выше размер устанавливаемой выплаты страховой пенсии.

Получатель зарплаты "в конверте" теряет право не только на достойную пенсию в
будущем. Можно лишиться и ряда других социальных выплат уже в настоящее время:
нет гарантий, что работодатель в полной мере оплатит отпуск и листки нетрудоспо-
собности, в т. ч. по беременности и родам, уходу за ребенком, а в случае увольнения-
выходное пособие.

Сами работники, соглашаясь на условия работодателя по "серой" зарплате или зар-
плате "в конверте", лишают себя существенной части будущей пенсии.
Рассмотрим несколько примеров:

Итак, при устройстве на работу Вам предложено не оформлять трудовые отно-
шения. В этом случае работодатель не будет отчислять за Вас страховые взносы, а
весь период работы не засчитывается в страховой стаж для назначения в страховой
пенсии. И взамен сегодняшней зарплаты в конверте никто не выдаст Вам
конверт с дополнительной пенсиеЙ.

Другой вариант: Вам предложено получать часть заработной
ример 8 тысяч рублей, официально, а часть - 20 тысяч рублей -
неофициально. В этом случае страховые взносы уплачиваются
телем только с официального заработка - с 8 тысяч рублей.
Соответственно, на Ваш лицевой счет будет внесено 1760
рублей в месяц вместо 6160 рублей. Разница ощутимая.

Соглашаясь сегодня на такие
оплаты труда и оформления
отношении, гражданеvлишают LI:O"Л .•_

всех прав социальнои защиты и
фа1fтически отказываются от буду-
щеи nенсии.

Проверить, уплачивает ли за вас
ботодатель страховые вЗНОСЫ",ив .••...·.и•••
объеме можно на сайте ПФr в ичном
кабинете а

es. уu/
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СС!рВИСЬI Портала ~ЛС!КТРОННЬIХ услуг
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На Портале электронных УCJ1угПеНСИQННОГО
P~I могут КОНТрОЛИрО8ать формирование
телей на нее. Те, кто TOllbKO со(!;ирается на

баллы и стаж. рассч •..•ТаТЬи назначить пенеию.
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гу-упфр по Кстовскому
ону информирует в том, что
июля 2016 года владельцы
дарственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал
могут подать заявление
новременной выплате из
материнского капитала в

25 тысяч рублей
суммы,

ток материнского
составляет менее 25 тысяч

лей через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР.

Воспользоваться данной услугой могут
граждане, имеющие подтвержденную учетную
на Едином портале государственных и муниципальныхя
услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления в
ной форме личное посещение гражданином

службы,

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Вы можете: • получить информацию об уста нов-
• подать заявление о назначении ленных социальных выплатах;

пенсии; • получить информацию о размере
• подать заявление о способе до- и виде пенсии и иных социальных

ставки пенсии;

• подать заявление о назначении
ежемесячной денежной выплаты;

выплатах;

• получить выписку из федерально-
го регистра лиц, имеющих право
на получение социальной помощи.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ - МСК

Вы можете:

• подать заявление о выдаче госу-
дарственного сертификата на МСК;

• подать заявление о распоряже-
нии средствами МСК;

• подать заявление
на получение единовременной
выплаты в размере 25000 руб.;

• получить справку о разме-
ре (остатке) материнского
капитала;

• получить информацию
о размере (остат-
ке) материнского
капитала.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ

Вы можете:

• получить информацию О сформи-
рованных пенеионных правах;

• заказать выписку о состо-
янии индивидуального
лицевого счёта.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

• ЗАПИСЬ НА ПРИ~М • НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ
В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР; В ПФР;

• ЗАКАЗ СПРАВОК • ЗАДАТЬ ВОПРОС ОНЛАЙН;
И ДОКУМЕНТОВ; • ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР;

• ВЫБРАТЬ КЛИЕНТСКУЮ • СФОРМИРОВАТЬ ПЛАТ~ЖНЫЙ
СЛУЖБУ ПФР; ДОКУМЕНТ

Таким образом, страховые взносы для само-
занятого населения в 2016 ГОДУ рассчитывается
следующим образом:

РАЗМЕРМРОТ
ДЛЯ УПЛАТЫ

СТРАХОВЫХВЗНОСОВ
НА ОМС И ОПС-
620' руб.

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕПЕНСИОННОЕСТРАХОВАНИЕ '__________________________ I

ДОХОДДО ' ДОХОДСВЫШЕ
ЗОО000 РУБ. В ГОД : 300000 РУБ. В ГОД

: МРОТх26%х 12 + 1%:
МРОТх26о/ х 12: ОТсуммы, превышающей : МРОТх51о/ х 12

о : 300000 руб. Максимально: , ' о

: 8МРОТх26%х12 :
, 19356.48 руб. + 1% :

19356 48 : от суммы, превышающей: 379685
, рУб., 300000 руб. Но не более , ,руб.

154851,84РУ6. '
Не позднее
31 декабря
2016 года

, 19356,48 руб. до 31.12.2016 г.'
: плюс 1% от суммы, :
, превышающей 300 000 руб. '
: не позднее 01.04.2017 г. :

Не позднее
31 декабря
2016 года

Вниманию страхователей!
За период с 01.01.2016г. по 28.06.2016г. из Управления Феде-

рального казначейства в Отделение ПФР поступило 14537 зап-
росов на выяснение принадлежности платежа, из них 885 - это
платежи плательщиков Кстовского района. Основными ошиб-
ками плательщиков являются отсутствие или неверное указание
в платежных поручениях ИНН получателя (поле 61), КПП (поле
103), наименования Получателя (поле 16), КБК (поле 104).

В целях сокращения поступления запросов и своевременног
распределения денежных средств в соответствующий бюдже
Фонда в платежных документах на перечисление страховых
взносов необходимо указывать следующие реквизиты:
инн получателя 5258012881 По всем вопро-

сам, касающимся
заполнения плате-
жных поручений,
необходимо обра
щаться по адресу:
г. Кстово, бульва
Мира, дом 1, каби
неты 3 и 8; либо
по телефонам:

7-80-61,
7-41-33.

КОП получателя 525801001

Наименование
пелучагеля

УФК по Нижегородской области
(государственное учреждение-
Отделение Пенеионного фонда
Российской Федерации по Нижеl~О-

одекой области

БИК

олго- ятекое главное управление
Центрального банка Российской
Федерации г. Нижний Новгород

Наименование
банка

Раечетный
счет 40101810400000010002

22637101ОКТМО

Бесплатные nрограмм-ы для страхователей (www.p/rf.ru)
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ

ОТЧЕТНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ДО 2014 ГОДА С 2014 ГОДА УЧЁТА

• CheckXML-UFА CheckPFR PsvRSV • CheckXML
• CheckXML • Документы ПУ 6' пк «ПЕРС» • Pens-Invest
• ПК «ПЕР С»
• PsvRSV • Spu_orb • СверкаИСи • PsvRSV
• Документы ПУ 5 • пд СПУ Перечней • Документы ПУ 5
• ПД СПУ • ПД СПУ
• Spu отЬ • Перечень льготных професеий • S u orb
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