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Информационный выпуск ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ по Хорольскому району Приморского края

Пенсионный фонд информирует
05 апреля 2013 г в большом зале районной администрации состоялась встреча главных
бухгалтеров и специалистов пенсионного фонда. В связи с тем, что в 2013 году в пенсионной системе
Российской Федерации произошли изменения, которые касаются будущих и нынешних пенсионеров, а
также российских работодателей специалисты пенсионного фонда дали по всем вопросам разъяснения.
Начальник Управления М.В.Горваль коротко осветила ключевые направления реформы пенсионной
системы: совершенствование тарифнобюджетной политики (изменение формулы
расчета
страховых
взносов
для
самозанятого населения), реформирование
института досрочных пенсий (введение
дополнительного
тарифа
страховых
взносов для работодателей, имеющих
рабочие места с особыми условиями труда)
и
реформирование
накопительной
составляющей
пенсионной
системы,
которая предусматривает выбор в 2013
году для застрахованных лиц 1967 года
рождения и моложе тарифа для страховых
взносов на накопительную часть пенсии: либо оставить 6% как сегодня, либо снизить его до 2%.
Специалисты пенсионного фонда обратили внимание главных бухгалтеров, что начиная с приема
отчетности за 1 квартал 2013 года, изменилась форма РСВ-1 для работодателей, производящих выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок ее заполнения. Также изменились формы
документов персонифицированного учета, которые страхователи представляют на каждого своего
работника. Отчетная кампания продлится до 15 мая 2013 года, но учитывая большое количество
выходных дней в мае специалисты пенсионного фонда рекомендуют плательщикам страховых взносов
отчеты представить как можно раньше.

В Приморском крае социальная пенсия детям-инвалидам и
инвалидам с детства I группы превысила 10 тысяч рублей
С 1 января 2013 года увеличена социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства
I
группы. Соответствующий федеральный закон* подписал Президент РФ Владимир Путин.
С учетом проведенной с 1 апреля индексации указанная социальная пенсия в Российской
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Федерации составляет 8 861 рубль 54 коп. Эта мера повышает уровень материального обеспечения
более 764 тыс. российских семей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы. В
Приморском крае увеличение пенсии коснется почти 8 тыс. семей.
Размер социальной пенсии для этой категории граждан, проживающих в Приморском крае,
с
учетом районного коэффициента составит 10633,85 рублей.
Выплаты социальной пенсии в новом размере начнутся с мая 2013 года. Поскольку пенсия
увеличена с 1 января, в мае семьи получат не только саму пенсию, но и разницу между ее новым и
полученным размером за период с января по апрель, с учетом размера пенсии до индексации 1 апреля и
ранее выплаченной пенсии, доплата составит около 7 тыс. руб.
В настоящее время краевое Отделение ПФР производит перерасчет пенсий детей-инвалидов и
инвалидов с детства I группы.
* Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года №51-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».

Информация для бухгалтеров Отчетность в ПФР за 1 квартал 2013 года
Начиная с 1 квартала 2013 года, применяются новые формы персонифицированного учета.
Соответствующие изменения в постановление Правления ПФР от 31.07.2006 № 192п "О формах
документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования и Инструкции по их заполнению" внесены постановлением Правления ПФР от 28.01.2013
№ 17п, зарегистрированным в Минюсте России 18.03.2013 № 27739
Наименование формы

Условное
Примечание
обозначение

Сведения о сумме выплат и иных
вознаграждений, о начисленных и
уплаченных страховых взносах на
СЗВ-6-4
обязательное пенсионное
страхование и страховом стаже
застрахованного лица

Представляется на каждое застрахованное лицо,
за которое в отчетном периоде начислялись
(уплачивались) страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование и/или
имевшее страховой стаж.

Опись документов сведений о
сумме выплат и иных
вознаграждений, о начисленных и
уплаченных страховых взносах и АДВ-6-5
страховом стаже застрахованных
лиц, передаваемых страхователем
в ПФР

Опись документов сведений о сумме выплат и
иных вознаграждений, о начисленных и
уплаченных страховых взносах и страховом
стаже застрахованных лиц, передаваемых
страхователем в ПФР, начиная с 2013 года.
Сопровождает пачку документов по форме СЗВ6-4 (не более 200 шт.).

Опись сведений, передаваемых
страхователем в ПФР
(форма не является новой)

АДВ-6-2

Содержит данные в целом по страхователю,
сопровождает пачки документов входящих
исходных сведений СЗВ-6-4, АДВ-6-5, а также
корректирующие (отменяющие) пачки
документов СЗВ-6-1, АДВ-6-3 и реестры
сведений СЗВ-6-2 за периоды с 2010 года по
2012 год.
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Анализ изменений по сравнению с отчетностью за 2012 год
В форме СЗВ-6-4, оформляемой для одного застрахованного лица, объединена информация из
форм СЗВ-6-1 и СЗВ-6-3 и дополнена информацией о суммах выплат, облагаемых по дополнительному
тарифу, который введен с 1 января 2013 года Федеральным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ.
Также как и формы СЗВ-6-1, формы СЗВ-6-4 различаются по категориям застрахованных лиц и
типам сведений (исходные, корректирующие и отменяющие). Также как и форма СЗВ-6-3, форма СЗВ-64 подготавливается отдельно по типам договора (трудовой или гражданско-правого характера).
В связи с отменой с 2013 года рассылки ПФР информационных писем о состоянии лицевых
счетов застрахованных лиц в форму СЗВ-6-4 не включаются сведения об адресе для информирования
застрахованного лица.
Аналога для реестра СЗВ-6-2 теперь не предусмотрено.
Сопровождающая пачки Опись сведений, форма АДВ-6-2, не изменяется. Помимо пачек СЗВ-6-4
за 1 квартал 2013 года она, как и прежде, может содержать пачки СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2, в случае, если
подаются корректирующие или отменяющие сведения за отчетные периоды 2010 – 2012 годов.
Начальник отдела ПУ АСВ ВС ВЗ
по Хорольскому району
Н. Дудкина
Распоряжение средствами материнского капитала
не ограничено
Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает, что появившаяся в ряде СМИ информация о
том, сто воспользоваться материнским капиталом нужно успеть до 2016 года, не соответствует
действительности .Для получения права на материнский капитал действительно необходимо , чтобы
ребенок, который дает право на сертификат, появился на свет до 31 декабря 2016 года. Однако само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Таким образом семьям, имеющим право на материнский капитал, не стоит спешить с его
распоряжением, особенно учитывая то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.
Если в 2007 году его размер составлял 250 тыс.рублей, то в 2013 году- уже почти 409 тыс.рублей.
О результатах апрельской индексации пенсий
С 1 апреля средний размер трудовой пенсии приморцев стал равен 10 623 руб. Это произошло в
результате дополнительной индексации трудовых пенсий с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете
на одного пенсионера за 2012 год. Помимо этого увеличен размер социальных пенсий у 49 тысяч
жителей края.
Трудовые пенсии 491 тысячи приморцев выросли на 3,3 процента; социальные пенсии– на 1,81
процента.
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) с
1 апреля проиндексированы на 5,5 процента, это увеличение касается почти 148,5 тысяч федеральных
льготников.
При индексации размера социальных пенсий повышены также пенсии по государственному
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пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и
других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера
социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии после повышения составляет 6,2 тыс. рублей.
Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников
Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличились до 27,5 тыс. рублей.
В Хорольском районе трудовые пенсии в среднем выросли на 604 рубля. Средний размер
трудовых пенсий составил 9732,44 рублей. Средний размер социальных пенсий составил 5960,18
рублей.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан будет попрежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в крае, который на 2013 год установлен в
размере 6905 руб. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена региональная
социальная доплата к пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2013 года трудовые пенсии российских пенсионеров были
проиндексированы на 6,6 процента.
В августе 2013 года будет проведен беззаявительный перерасчет трудовых пенсий работающих
пенсионеров, которых в Приморье более 200 тысяч человек.
Начальник отдела назначения и выплаты пенсий
Л.Елисеева
Завершен отбор претендентов для участия во
Всероссийском конкурсе «Лучший страхователь 2012 года
по обязательному пенсионному страхованию»
В Хорольском районе завершен отбор претендентов для участия во Всероссийском конкурсе
«Лучший страхователь 2012 года по обязательному пенсионному страхованию».
В первом этапе конкурса приняли участие 15 работодателей из всех населенных пунктов района,
уплачивающих страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование. ГУ-Управление ПФР по Хорольскому району подвело итоги 1-го этапа конкурса, отобрав
претендентов в 4-х категориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до
500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, использующие труд наемных
работников.
Претендентами для участия в ежегодном конкурсе среди хорольских страхователей стали КГБУЗ
Хорольская ЦРБ и ОАО Хорольское ТСП.
Главная цель конкурса – повышение социальной ответственности работодателей и уровня их
вовлечения в процесс увеличения будущей пенсии своих работников. Основными критериями
определения победителей стали: своевременная уплата страховых взносов в пенсионную систему,
своевременное представление документов по персонифицированному учету и уплате страховых взносов,
а также регистрация в системе обязательного пенсионного страхования всех своих сотрудников.
Итоги Всероссийского конкурса будут подведены в мае 2013 года. Победителей наградят
почетными дипломами Председателя Правления ПФР А.В. Дроздова.
Пенсионный вестник
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