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Как бы ни был тот день далек, 
Мы о нем никогда не забудем. 
Кто вернулся, а кто не смог, 
Заслонив Отчизну грудью. 

Мы всю жизнь перед вами в долгу, 
Неоплатном, невосполнимом, 
Все редеет в вашем полку... 
Время, время неумолимо. 

Пусть оно свой замедлит бег 
И позволит вам насладиться 

Широтою равнин и рек — 
Всем, за что приходилось биться: 

И щедростью вольной земли, 
И простором березовых рощ, 
Где поют по утрам соловьи, 

Где рассвет несказанно хорош! 
И наивной верой в добро, 

И на чудо святой надеждой, 
И весенних дождей серебром, 

И золотом осени нежной. 
 

 

Необходимо отметить, что величина поступивших от предпринимателей  платежей 

сопоставляется с величиной их дохода. Информация о доходах в ПФР передается налого-

выми органами. Это касается как сведений, содержащихся в налоговых декларациях ука-

занных лиц, так и данных, выявленных в рамках мероприятий налогового контроля. 

       Внимание! Если  плательщик взносов не представит налоговую отчетность в налого-

вые органы до окончания расчетного периода, и в связи с этим у органов ПФР не будет 

информации о доходах такого лица, то взносы за соответствующий расчетный период бу-

дут взысканы в фиксированном размере, определяемом как произведение восьмикратного 

размера МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз (часть 11 статьи 14 Фе-

дерального закона № 212-ФЗ). 

Для удобства предпринимателей Пенсионный фонд представляет полезные электрон-

ные сервисы, которыми можно воспользоваться на сайте ПФР. Прежде всего это «Кабинет 

плательщика страховых взносов». Личный кабинет позволяет плательщику страховых 

взносов экономить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять дистан-

ционную сверку платежей, дистанционный контроль полноты платежей и сверку расчетов 

с ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять безошибочные платежи в ПФР. 

Сегодня Кабинет плательщика включает в себя 7 основных сервисов: «Платежи», «Справ-

ка о состоянии расчетов», «Информация о состоянии расчетов» – для всех категорий пла-

тельщиков страховых взносов; «Платежное поручение», «Проверка РСВ-1» – для работо-

дателей; «Расчет взносов» – для самозанятых плательщиков; «Квитанция». И 4 дополни-

тельных сервиса: справочная информация, отзывы, бесплатные программы, отправка со-

общений. Подключиться онлайн-сервису можно через Управление ПФР по месту регист-

рации. Для расчета размера платежа можно воспользоваться «Калькулятором расчёта 

суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятого на-

селения, не производящего выплаты физическим лицам».  

 

 9 мая – праздник, который дорог 

всем россиянам, память о Великой Оте-

чественной войне живет в каждой рос-

сийской семье. Сотрудники УПФР каж-

дый год стараются порадовать тех, кто 

прошел войну, создать в Управлении 

атмосферу праздника. В канун 71-й го-

довщины Великой Победы организована 

выставка детских рисунков. Дети наших 

сотрудников показали свое видение Дня 

Победы.  
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Поздравляем победителя всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2015 года 

по обязательному пенсионному страхованию»! 

Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации утверждены 

итоги ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2015 года по обяза-

тельному пенсионному страхованию». В числе победителей – 16 социально ответствен-

ных организаций и предпринимателей Новосибирской области. 

Главная цель конкурса – напомнить всем работодателям, что своевременная и полная 

уплата страховых взносов в пенсионную систему – это еще и социальная ответственность 

бизнеса. Чем ответственнее плательщики будут подходить к данному вопросу, тем ста-

бильнее станет пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня обеспечивают дея-

тельность и конкурентоспособность предприятий и организаций.  

Ежегодно в конкурсе принимают участие страхователи и индивидуальные предпри-

ниматели Первомайского района, регулярно становясь его победителями. Одним из побе-

дителей конкурса в номинации «Лучший индивидуальный предприниматель, использую-

щий труд наемных работников» стала индивидуальный предприниматель Первомайского 

района – Лихачева Татьяна Викторовна.  

Татьяна Викторовна руководит предприятием по производству кондитерских изде-

лий. Продукция «Лихачевского комбината» известна не только в городе Новосибирске, но 

и за его пределами. В торжественной обстановке Лихачевой Т.В. будет вручен диплом 

лучшего страхователя 2015 года по обязательному пенсионному страхованию за подписью 

председателя Правления ПФР Дроздова А.В. 

на и ее  заслуженная награда станут хорошим примером для других страхователей 

района. 
 

     По всем вопросам, связанным с установлением и 
выплатой пенсий (и других социальных выплат, 
осуществляемых органами ПФР), необходимо обра-
щаться в Управление ПФР по месту жительства 
(работы).  
Телефоны Управления ПФР в Первомайском районе: 

337-12-49, 337-50-25 
 

 

http://www.pfrf.ru/ot_volgrad/ins2013/
http://www.pfrf.ru/ot_volgrad/ins2013/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото Смирнова Раиса Сергеевна с сыном Павликом.   
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Рекорды материнского капитала!  
 

 

Еще совсем недавно, в конце декабря ушедшего 

2015 года, Управлением был вручен юбилейный 

4000-ый сертификат на материнский капитал. А 

за 5 месяцев 2016 года сертификат получили еще 

400 молодых «первомайских» семей. Теперь у 

каждой из этих семей есть возможность восполь-

зоваться средствами материнского капитала уже 

в самое ближайшее время. Размер материнского 

капитала в 2016 году – 453026 рублей. 
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Напоминаем, что для получения сертификата необходимы следующие документы: заявление, до-

кумент, удостоверяющий личность, место жительства, российское гражданство лица, имеющего право 

на получение материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или заменяющий его документ, до-

кументы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельства о рождении всех детей 

(для усыновленных - свидетельство об усыновлении), документы, подтверждающие российское 

гражданство ребенка (детей), рожденного (усыновленного) после 1 января 2007 года: свидетельст-

во о рождении, в котором указано гражданство его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой 

службы о гражданстве ребенка, либо вкладыш к свидетельству о рождении ребенка, выданному до 

06.02.2007 года, либо паспорт родителей, в котором имеется отметка паспортно-визовой службы о 

гражданстве ребенка. 

Подать заявление о выдаче сертификата можно в территориальном Управлении Пенсионного 

фонда, предварительно записавшись на прием, либо через филиал Многофункционального цен-

тра «Мои документы» (ул. Марата, д.2). Часы работы МФЦ: понедельник, среда, пятница – с 8.00 

до 18.00, вторник, четверг – с 8.00 до 20.00, единый справочный телефон - 052.  

Новости материнского капитала! 
С 1 января 2016 года Федеральным законом от 28.11.2015г. № 348-ФЗ определено новое направ-

ление для распоряжения средствами материнского капитала – на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. До на-

стоящего времени прием заявлений по данному направлению территориальными органами ПФР 

не производился по причине отсутствия перечня товаров и услуг, предназначенных для социаль-

ной адаптации детей-инвалидов, а также правил направления средств МСК. И вот, Правительст-

вом РФ 30.04.2016г. приняты данные документы.  

Обращаем внимание, что средствами материнского (семейного) капитала компенсируются 

затраты на приобретение допущенных к обращению на территории Российской Федерации това-

ров и услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида. Исключение составляют медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, тех-

нические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду за счет средств федераль-

ного бюджета. Для обращения с заявлением о компенсации затрат владельцу сертификата необ-

ходимо представить акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, с ука-

занием информации о соответствии приобретенного товара индивидуальной программе реаби-

литации или абилитации ребенка-инвалида, действительной на день приобретения товара, и пе-

речню товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, составленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ 

в сфере социального обслуживания. После определения Правительством Новосибирской области 

такого органа, подача заявлений о распоряжении средствами МСК по данному направлению бу-

дет возможна. 

 

День российского предпринимательства – один из молодых профессиональных 

праздников. В России его отмечают с 2008 года, указом Президента РФ № 1381 от 18 ок-

тября 2007г. «О дне российского предпринимательства» таким днем было установлено 

26 мая. 
Предприниматели играют важнейшую роль в создании и поддержании экономических 

взаимоотношений внутри и за пределами государства. Они производят, предоставляют товары и 

оказывают услуги, без которых невозможна жизнь человека. В современных условиях зани-

маться бизнесом непросто. Настоящим предпринимателем является тот гражданин, который не 

только развивает свое дело, но и при этом несет социальную ответственность как перед госу-

дарством - своевременно и в полном объеме уплачивая страховые взносы, так и перед своим 

пенсионным будущем, которое зависит от этих взносов. 

Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию для индиви-

дуальных предпринимателей зависит от величины дохода. И в том случае, если величина 

дохода за год превышает 300 тысяч рублей, предпринимателю необходимо в срок до 1 

апреля доплатить 1% с суммы дохода, превышающего 300 тысяч рублей за расчетный 

период. Таким образом, индивидуальные предприниматели, адвокаты и частные нота-

риусы должны уплатить страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающе-

го 300 000 рублей за 2015 год в срок не позднее 1 апреля 2016 года. 

         Доход учитывается следующим образом: 

● для плательщиков, применяющих НДФЛ – сумма фактически  полученного им дохода 

от осуществления предпринимательской деятельности (ст.227 НК РФ), при этом налого-

вые вычеты, предусмотренные главой 23 НК РФ, не учитываются; 

 ● для плательщиков, применяющих УСН и ЕСХН – сумма доходов от реализации 

(ст.249 НК РФ), в частности, выручка от реализации имущественных прав, и внереализа-

ционные доходы (ст.250 НК РФ), при этом расходы, предусмотренные статьей 346.16 

НК  РФ (для УСН) и статьей 346.6 Налогового кодекса РФ (для ЕСХН) не учитываются;  

● для плательщиков на ЕНВД – величина вмененного дохода (ст.346.29 НК РФ); 

● для плательщиков, применяющих ПСН – потенциально возможный к получению  го-

довой доход по соответствующему виду деятельности, установленный законом субъекта 

РФ (ст.346.47 НК РФ).  

Если применяется несколько режимов налогообложения, то доходы от деятельности 

следует суммировать. При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, 

определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда 

(МРОТ), установленного федеральным законом на начало финансового года, за который 

уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз (на 

2015 год эта сумма составляет 148 886 рублей  40 копеек). 

 

 


