Информация
к заседанию Куртамышской Городской Думы 29.08.2013 г.
«О деятельности Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Куртамышском Районе на территории города Куртамыша»
                                                   
Государственное Учреждение – Управление Пенсионного Фонда в Куртамышском районе является структурным подразделением Пенсионного Фонда России и входит в единую централизованную систему органов управления средствами обязательного пенсионного страхования в стране, а также крупнейшую государственную структуру, оказывающую услуги в области социального обеспечения населения.
В сферу деятельности Управления Пенсионного фонда в Куртамышском районе входит:      
         - Установление и выплата пенсий.
Пенсионный Фонд назначает и выплачивает пенсии как в рамках системы обязательного пенсионного страхования (трудовые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца), так и государственного пенсионного обеспечения (социальные пенсии, пенсии участникам Великой Отечественной войны, «чернобыльцам», государственным служащим и др.).
По состоянию на 01.08.2013 года количество получателей пенсий по району составило 10989 человек, в том числе по городу 5586 человек. За 7 месяцев этого года количество получателей пенсий снизилось на 83 человек.
Средний размер пенсии за 2013 год увеличился на 9,5% и составил 8700 руб. 31 коп., по городу 8954 руб. 41 коп. Для сравнения средний размер пенсии по области на сегодня (01.08.13 г.) составляет 9253,31  руб.
Увеличение размера пении связано прежде всего с проведенными индексациями пенсий. В 2013 году произведено 2 индексации пенсии: с 01 февраля трудовая пенсия проиндексирована на 6,6 %, с 01 апреля – трудовая пенсия проиндексирована ещё на 3,3 %, кроме того проиндексированы государственные пенсии на 1,81 %. Так же с 1 апреля проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,5 %.
С 1 августа произведен традиционный перерасчет трудовых пенсий 1380 работающих пенсионеров с учетом поступивших в 2012 году страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение  от их работодателей, за счет этого пенсии увеличатся в среднем на 94,79 руб. (Максимальное увеличение составило 542руб.)
Стоит отметить, что за 2012 год назначено 754 пенсии.
Ежемесячно Управлением производится выплата пенсий и иных социальных выплат на общую сумму более 106 млн. руб. Выплата пенсии производится без задержек.
         - Назначение и реализация социальных выплат.
Количество получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) составляет 3875 человек, в том числе в городе – 2131 человек. (Получателями ЕДВ у нас являются основная масса это инвалиды, кроме того ветераны, чернобыльцы). Например инвалидам 1 группы может быть назначена выплата в размере 2832,41 руб., 2 группы – 2022,78 руб., 3 группы 1619,27 руб., инвалидам войны 4045,56 руб.
В настоящее время, ежемесячно, общая сумма ежемесячных денежных выплат составляет 7017,1тыс. руб.
Для учета прав граждан на получение ежемесячных денежных выплат, социальных услуг Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет ведение Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
За 2012 год за назначением ЕДВ обратились 343 человека.
          - Назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе
Федеральная Социальная доплата (ФСД) к пенсии устанавливается всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, с 1 января 2013 года в Курганской области  величина составляет 5747 руб. По Куртамышскому району получателями ФСД являются 1400 человек, по городу 569 человек, (то есть количество получателей пенсий ниже уровня 5747 руб.). Средний размер ФСД составляет около 1000 рублей. Нужно отметить, что количество по данной категории с учетом проведенных индексаций снизилось по сравнению с 31.12.12 г. на 31 человек.
      - «Установление компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами».
В соответствии с действующим законодательством право на ежемесячную компенсационную выплату имеют неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами (инвалиды 1 группы, достигшие возраста 80-ти лет, престарелые нуждающиеся в уходе по медицинскому заключению). Размер выплаты составдяет 1380 рублей. С 1 января этого года в отдельную категорию выделены дети-инвалиды, размер выплат по уходу за которыми составляет 6325 руб. Общее количество получателей данных компенсационных выплат составляет по району 945 человек, которые осуществляют уход за 1206 нуждающимися.
          - Выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала и выплата средств материнского капитала.
Управлением за 2012 год выдано 215 сертификатов МСК, 2013 -  174, всего же с 2007 г. (начала действия программы) выдано 1364 сертификата, в том числе городским жительницам нет данных сертификата.
Владелицы сертификатов данными средствами распоряжаются достаточно активно, так в 2012 году с заявлениями о распоряжением обратилось – 428 человек на сумму – более 152 млн. руб., в 2013 г. -  215 человек на сумму более 80 млн. руб. В большей степени средства используются на улучшение жилищных условий (приобретения жилья) на погашение жилищных кредитов и займов.
          - Информационно-разъяснительная работа
Вся деятельность Управления Пенсионного Фонда по Куртамышскому району сопровождается широкой разъяснительной работой, как через средства массовой информации, так и непосредственно на встречах с трудовыми коллективами предприятий и организаций, собраниях, на приемах по личным вопросам.
За 7 месяцев 2013 года проведено 14 встреч с трудовыми коллективами организаций, учреждений, индивидуальными предпринимателями города по вопросам пенсионного обеспечения.
Большая роль в деятельности Управления Пенсионного Фонда принадлежит специалистам клиентской службы Управления. Так за 2012 год зафиксировано 7803 обращений, за 7 месяцев 2013 года 4917обращений.
        - Администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование
Согласно федеральному законодательству с 2010 года  Пенсионный Фонд Российской Федерации осуществляет контроль за уплатой страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный Фонд и Фонд Обязательного Медицинского страхования., т.е. является администратором по доходам в ПФ и ФФОМС. На учете в Управлении ПФ РФ в Куртамышском районе по состоянию на 01.07.2013 года состоит 890 страхователей, в том числе 391 предприятие и организации, 499 - плательщики страховых взносов, производящие уплату в фиксированном размере.
В 2013 году Управлению  доведен план по сбору страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 197,0 млн. рублей,  на 1 полугодие 2013 г. - 84,4 млн. руб.   По состоянию на 01.07.2013 года фактически поступило в бюджеты  ПФ и ФОМС - 87,6 млн. рублей (что составило 104% к плану полугодия и  45% к годовому плану). Для сравнения  выплачено пенсий, ЕДВ, ДМО и ДЕМО за 1 полугодие 2013 года - 636 млн.руб., а собрано около 84 млн.руб. Мы обеспечиваем только 14 % потребности от суммы выплаты. Количество работников по данным поступивших отчетов на 01.07.2013 составляет - 6124 человек, среднемесячная заработная плата одного работника составляет  8658 рублей. По области 14307руб.
На сегодняшний день сумма недоимки за 2010-2013 г.г. составляет 3,9 млн. руб., в том числе безнадежная к взысканию 1,8 млн. руб. Самые большие долги по уплате взносов за 2013 год имеют КФХ Кривощекова С.И. около 900 тыс.руб, ООО Агрофирма Русское поле - 451,8 тыс. руб., ООО Луч - 280,0 тыс. руб., среди городских предприятий долги имеет ФГБУ «Курганмелиоводхоз» - 42,5 тыс. руб. и предприятие банкрот МУП ЖКХ - 465,8 тыс. рублей. Необходимо отметить то обстоятельство, что страхователи обязаны    производить уплату страховых взносов не позднее 15 числа, следующего месяца, за каждый день просрочки начисляются пени. Однако КФХ Кривощеков не уплачивает взносы с января 2013 года, по ООО Луч нет уплаты с 01.10.2012 года., остальные должники с 01.07.2013 года.
В  2013 году ГУ УПФР  для взыскания задолженности по страховым взносам в бесспорном порядке было направлено 290 поручений в банк на счета страхователей на общую сумму 1551,7 тыс.руб.,  229 поручений  исполнено, по ним поступило 1397,6 тыс. рублей .
Несмотря на имеющуюся недоимку, все же большинство страхователей района  своевременно и в полном объеме производят уплату страховых взносов в бюджет ПФ и ФФОМС, именно благодаря их дисциплинированности,  социальной ответственности наше Управление заняло 2 место по области  в конкурсе «Районы Курганской области без долгов». В 2012 году по итогам 2011 года мы занимали 3 место в этом же конкурсе.
Немаловажное значение имеет также представление отчетности по форме РСВ-1, страхователи отчитываются у нас 4 раза в год, для экономии времени у нас предусмотрена сдача отчетности  по электронным каналам связи, на 2013 год перед нами поставлена задача 90 % отчетности принимать в таком виде, по итогам приема отчетов за 1 полугодие мы приняли таким образом только 81 % отчетов. Тянут назад нас индивидуальные предприниматели у которых 1-2 работника, они не соглашаются сдавать отчеты по электронным каналам связи, хотя в нашем районе есть 2 уполномоченных представителя — ООО Комстат и ООО Гарантия права и расценки на их услуги довольно таки приемлемые и намного меньше, чем в соседних районах.
Есть ещё один важный момент - в 2012 году Пенсионным Фондом России  был объявлен  конкурс «Лучший страхователь года». Информация о конкурсе была опубликована в наших газетах и озвучена на радио. Обязательными условиями для участия в конкурсе было: своевременная и в полном объеме уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС), представление расчетов своевременно, без ошибок и по электронным каналам связи, участие работников страхователя в программе софинансирования пенсий и т.д. Для участия в конкурсе нашим управлением была предложена кандидатура нашего предпринимателя Баринова Владимира Леонидовича. После согласования в Пенсионном фонде РФ и подведения итогов наш кандидат был признан лучшим страхователем 2012 года, отмечен дипломом Управляющего. Это дало ему право  в этом году стать VIP-клиентом Пенсионного Фонда и освобождение от проверок со стороны Пенсионного Фонда. В 2013 году также конкурс объявлен, призываем желающих подать заявку на участие к нам в Управление.
        - Реализация Программы государственного софинансирования пенсии.
Внимание! Остается чуть более месяца до истечения срока подачи заявлений на участие в Программе государственного софинансирования пенсий. Возможность стать участником Программы и увеличить будущую пенсию за счет государственных средств сохраняется для всех россиян до 1 октября 2013 года. Всем вступившим до этого времени участникам государство обеспечит софинансирование личных добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при условии добровольных взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.
На сегодняшний день по Куртамышскому району в Программе участвует 1386 человек. 210 человек присоединились к Программе в 2013 году. За 2012-13 г.г.  они внесли на свои индивидуальные лицевые счета в Пенсионном Фонде 1 млн. 727 тысяч рублей взносов на свою будущую пенсию. За 2009 – 2012 годы государство в полном объеме прософинансировало добровольные взносы участников Программы. Начиная с июля прошлого года эти средства, увеличенные за счет софинансирования государства и инвестиционной доходности управляющих компаний, уже начали выплачиваться участникам Программы, которые обратились за назначением пенсии. Стоит отметить, что начиная с 1 июля 2012 года (с момента вступления в силу так называемого «Выплатного Закона» (Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ  «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»)) выплата произведена 567 гражданам на общую сумму более 3 млн. руб., в том числе по программе софинансирования пенсий 66 человек, на сумму 1,5 млн. руб.
Для всех, кто уже участвует в софинансировании пенсии, и тех, кто вступит в Программу до 1 октября 2013 года, государство будет ежегодно удваивать добровольные взносы на пенсию в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год. Помимо этого, Программа предусматривает дополнительные возможности увеличения будущей пенсии, среди которых участие работодателей в софинансировании пенсии своих сотрудников или четырехкратное увеличение взносов для тех, кто достиг общеустановленного пенсионного возраста.
Заявление на участие в Программе софинансирования пенсии рассматривается в течение десяти рабочих дней, поэтому лучше подать его заранее, чтобы успеть стать участником. Первый взнос по Программе необходимо сделать в 2013 году.
Новое:
С 2014 года снижается ставка страховых взносов для плательщиков страховых взносов из числа самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физические лица, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере).
С 2014 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения, чья величина дохода за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, будет рассчитываться исходя не из двух, а одного МРОТ.
Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, размер страхового взноса будет исчисляться исходя из одного МРОТ плюс 1% от суммы превышения величины фактически полученного предпринимателем величины дохода за расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз.
Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых взносов самозанятым населением.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, уплачиваются самозанятым населением до 31 декабря расчетного периода начиная с 01.01.2014 года независимо от дохода.
Если у плательщика страховых взносов из числа самозянятого населения величина дохода за расчетный период свыше 300 000 рублей, то 1% от суммы превышения величины фактически полученного предпринимателем величины дохода за расчетный период, он обязан уплатить в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
При этом представители самозанятого населения (за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-прежнему будут освобождены от представления отчетности в Пенсионный фонд. Эта категория платит страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование исходя из фиксированного размера. Сумма обязательных платежей в систему обязательного пенсионного страхования для самозанятого населения в 2013 году рассчитывается исходя из двух МРОТ.
С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Таким образом, сумма страховых взносов к уплате для самозанятого населения сегодня составляет:
- на обязательное пенсионное страхование 5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 рублей в год, или 2 706,6 рублей в месяц;
- на обязательное медицинское страхование 5 205 рублей х 5,1% х 12 = 3 185,46 рублей в год, или 265,46 рублей в месяц.
Во избежание недоимки и взыскания по страховым взносам, самозанятому населению необходимо уплатить страховые взносы за 2013 год до 31.12.2013.
Уплата может производиться как одной, так и несколькими суммами в течение года
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. №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».

Начальник
ГУ-УПФР в Куртамышском районе -                                   Е.Н.Зайков

