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Эффективное сотрудничество

Универсальная электронная карта (УЭК)  
позволяет дистанционно заказать, оплатить 

и   получить государственные услуги, заме-
няет множество документов, в том числе ме-
дицинский полис и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, объ-
единяя на одной карте одновременно иден-
тификационную карту, электронный кошелёк, 
банковскую карту, электронную подпись, про-
ездной билет и другие возможности. По сути 
– это прообраз электронного паспорта. УЭК 
обладает повышенными степенями защиты 
от подделок и взлома. Важно, что персональ-
ная информация о владельце содержится не 
на самой карте, а в защищенных информаци-
онных системах соответствующих ведомств. 
Карта обеспечивает лишь более удобный и 
быстрый доступ к ним.

«Информационная система Пенсион-
ного фонда России – одна из основных в                  
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Успешно могут работать фактически только ведомства, которые 
имеют возможность выстроить процесс внутри себя. Приоритетами 
являются переход от количества к качеству государственных услуг, 
создание эффективно работающих механизмов обратной связи, фокус 
на наиболее востребованных услугах, а также новая эффективно рабо-
тающая     система   межведомственного   электронного    взаимодействия.

Статс-секретарь министра экономического развития РФ 
О.В. Фомичев

30 июля прошла рабочая встреча под руководством министра информатизации и   
связи Красноярского края Алексея Турова и управляющего Отделением ПФР по Красно-
ярскому краю Сергея Жиркова по вопросам  использования универсальной электронной 
карты при обслуживании жителей Красноярского края.

спецвыпуск

Пенсионный фонд  планирует объединить отчетность по взносам 
и персонифицированному учету, развивать электронные сервисы 
для страхователей, максимальное число плательщиков перевести 
на электронное взаимодействие. Сегодня завершены пилотные 
проекты по интернет-кабинетам страхователя как для обычного 
юридического лица, так и для индивидуального предпринимателя. 
Плюс у ПФР есть в открытом доступе и бесплатно все вспомо-
гательные программы для подготовки и проверки отчетности. 

Председатель Правления ПФР 
А.В. Дроздов

Красноярский край – лидер в Сибирском федеральном окру-
ге по количеству плательщиков страховых взносов. В ре-
гионе свою деятельность ведет 171 тысяча работода-
телей. Новый программный продукт – Личный кабинет 
страхователя – предназначен для совершенствования взаимо-
действия краевого Пенсионного фонда с работодателями, а так-
же    индивидуальными    предпринимателями, уплачивающими   
страховые  взносы  как  за  себя, так  и за наемных работников.

 Управляющий ОПФР по Красноярскому краю 
С.Ф. Жирков

КРАеВые ВеДОмСтВА зАПуСКАют 
НОВые ЭлеКтРОННые СеРВиСы

Продолжение на стр.2
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Начальник уПфР в г. 
Норильске, т.П. черная

Российской Федерации, – считает министр информатизации и 
связи Красноярского края. – Каждый человек рано или поздно 
обращается в ПФР. Это один из самых устойчивых сервисов в в 
России. В настоящее время региональная система межведом-
ственного взаимодействия объединяет все государственные 
организации. Очень важно, чтобы Пенсионный фонд стал ак-
тивным участником этой системы».

С помощью универсальной карты жители края смогут отправ-
лять заявки на получение государственных услуг, не выходя из 
дома, а специалисты ведомств имеют возможность оперативно 
отрабатывать запросы.

Сергей Жирков поддержал инициативу министерства  ин-
форматизации и связи Красноярского края. «Сегодня террито-
риальные органы Пенсионного фонда проходят путь внедре-
ния информационных технологий, –  отметил управляющий             

Отделением ПФР по Красноярскому краю. – Внедряются элек-
тронные услуги, интернет-технологии, система межведомствен-
ного взаимодействия. Мы готовы работать в тех направлениях, 
где мы можем быть полезны людям». Так, например, в настоя-
щее время на сайте  www.24.opfr.ru открыт «Личный кабинет 
плательщика-работодателя». 

На совещании была достигнута договоренность об отработке 
сервисов УЭК сотрудниками территориальных органов Пенси-
онного фонда России по Красноярскому краю, а также поэтап-
ное оснащение территориальных органов ПФР защищенными 
компактными считывателями, которые в будущем  позволят 
жителям края пользоваться  универсальными электронными 
картами при визитах в территориальные органы Пенсионного 
фонда.

ДОбРО ПОжАлОВАть В личНый КАбиНет!
Государственные услуги

За первый месяц работы нового сервиса подключилось к личному кабинету более четырех тысяч работодателей 
Красноярского края. 

С 1 июля на странице ОПФР по Крас-
ноярскому краю – www.24opfr.ru – раз-
мещен электронный сервис для работо-
дателей Красноярского края -  «Личный 
кабинет плательщика страховых взно-
сов». Новая государственная услуга 
предназначена для всех категорий стра-
хователей – и для юридических лиц, и 
для индивидуальных предпринимателей.

Плательщики могут самостоятельно 
в режиме реального времени, находясь 
дома или в офисе, просмотреть с исполь-
зованием электронного сервиса инфор-
мацию о сумме начисленных страховых 
взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование, произведен-
ных платежах, состоянии задолженно-
сти, а также сформировать и распечатать 
квитанцию на оплату задолженности по 
страховым взносам.

«Эта новая услуга ПФР поможет сде-
лать взаимодействие между работодате-
лями и Пенсионным фондом не только 
более удобным, но и более оперативным.  
Безусловно, это благотворно отразится 
на состоянии задолженности по уплате 
страховых взносов в регионе и повысит 
качество представляемой в ПФР отчет-
ности. Личный кабинет плательщика бу-
дет дополняться веб-сервисами и функ-
циональными возможностями, к которым 
работодатели региона будут подключать-
ся автоматически без дополнительных 
соглашений и заявлений», – говорит 
управляющий Отделением ПФР по Крас-
ноярскому краю Сергей Жирков. 

Для регистрации в Личном кабине-
те необходимо заполнить заявление о 
подключении этой услуги и представить 
его в территориальный орган ПФР по 
месту регистрации. Более подробную               
информацию можно узнать по телефону 

горячей линии Отделения – (391) 258-00-
66. 

Отметим, объем электронного взаи-
модействия увеличивается не только с 
работодателями, но и с застрахованны-
ми лицами. Порталом госуслуг активно 
пользуется почти 6 миллионов зареги-
стрированных граждан, в прошлом году 
было 10 миллионов обращений с вопро-
сами о состоянии своего лицевого счета 
в Пенсионном фонде. 

Продолжение, начало на стр.1
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С 2014 года размер страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование для самозанятого населения, чья величи-
на 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 расчет-
ный период. При этом сумма страховых взносов не может быть 
более размера, определяемого как произведение восьмикрат-
ного МРОТ и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.

Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых взно-
сов самозанятым населением. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в фиксированном размере уплачиваются самозанятым насе-
лением до 31 декабря расчетного периода начиная с 1 января 
2014 года независимо от дохода.

Если у плательщика страховых взносов из числа самозяня-
того населения величина дохода за расчетный период свыше 
300 000 рублей, то 1% от суммы превышения величины фак-
тически 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 исклю-
чением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-прежнему 
будут освобождены от представления отчетности в Пенсион-
ный фонд. Эта категория платит страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование и на обязательное медицин-

ское страхование исходя из фиксированного размера. Сумма 
обязательных платежей в систему обязательного пенсионного 
страхования для самозанятого населения в 2013 году рассчи-
тывается исходя из двух МРОТ. 

Напомним, с 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 
5205 рублей. Таким образом, сумма страховых взносов к упла-
те для самозанятого населения сегодня  составляет:

- на обязательное пенсионное страхование 5205 рублей * 2 * 
26% * 12 = 32479,2 рублей в год;

- на обязательное медицинское страхование 5 205 рублей * 
5,1% * 12 = 3 185,46 рублей в год.

Во избежание недоимки и взыскания по страховым взносам 
самозанятому населению необходимо уплатить страховые 
взносы за 2013 год до 31 декабря 2013. Уплата может произво-
диться как одной, так и несколькими суммами в течение года.

В Красноярском крае зарегистрирована 171 тысяча работо-
дателей, из них – 75 тысяч самозанятого населения. 

К таким мероприятиям 
Пенсионного фонда при-
соединяются и админи-
страции городов и районов                                                                          
Красноярского края, управле-

ния Фонда социального 
страхования, агентства 

поддержки малого и среднего 
бизнеса,  кредитные           учреж-
дения. Так, глава админи-
страции Минусинского района 
Анатолий Пересунько выра-
зил абсолютную уверенность 
в успехе нового сервиса ПФР 

среди работодателей и вы-
ступил с инициативой содей-
ствовать в подключении пла-
тельщиков страховых взносов.

Сами же плательщики про-
являют большой интерес к 
данной инициативе органов 
Пенсионного фонда и актив-
но реагируют на предложе-
ния по подключению к дан-
ным программным продуктам. 

Специалисты территори-
альных органов ПФР про-
водят и индивидуальные 
встречи с предпринимателя-
ми, где регистрируют  их в 
Личном кабинете и презен-
туют все его возможности. 

По мнению участников           
семинаров, такие  мероприятия       
помогают в подготовке отчетно-
сти, своевременной уплате стра-
ховых взносов и  практической 
деятельности работодателей.

СНижеНы тАРифы ДлЯ ПРеДПРиНимАтелей
Новое в законе

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).

СемиНАРы ДлЯ СтРАхОВАтелей
Государственные услуги

С вводом в опытную эксплуатацию интернет-кабинетов для работодателей в регионе проходят семинары, на 
которых презентуют новую государственную услугу страхователям. 

                Презентация «личного кабинета» 
страхователям лесосибирска. Презентация «личного 

кабинета» предпринимателю 
Ачинска.

*  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».
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ОтзыВы О личНОм КАбиНете: 
быСтРО, уДОбНО, НАДежНО

Наша работа - Ваши мнения

Более четырех тысяч плательщиков страховых взносов региона уже получили доступ к своим Личным кабине-
там. О преимуществах нового сервиса из первых уст пользователей. 

Теперь можно 
оперативно по-
лучить справки по 
расчетам с бюдже-
том, через сторон-
ние сервисы эта 
процедура длится 
в разы дольше. 
В справочной ин-
формации почти 
все необходимое. 

О т л и ч н о , 
что есть но-
вые и ста-
рые формы 
отчетности, 
з а я в л е -

ния на возврат излишне оплачен-
ных сумм. Бесспорный плюс, что си-
стема работает во всех браузерах. 

Алла Алексеева, 
железногорск

Личный ка-
бинет – это 
экономия вре-
мени как бух-
галтера, так и 
специалистов 
ПФР. Полу-
чить информа-
цию по своему 
предприятию 
стало проще 
и быстрее. 
Вся  ин-
формация 
в электрон-
ном виде, 
что так же экономит расходы на бу-
магу. Надеюсь, данный пилотный 
проект приживется в пенсионной си-
стеме и будет совершенствоваться. 

Роман Кольцов, 
Норильск

Теперь при помощи Личного ка-
бинета могу оперативно получать 
необходимую информацию для 
подготовки отчетности, скачи-
вать последние версии программ 
для проверки готовой отчет-
ности. К примеру, перед подго-
товкой отчетности за 6 месяцев 
2013 года я смогла, не приходя 
в территориальный орган ПФР, 
сверить поступившие платежи. 

Наталья березина, 
Красноярск

РАбОтОДАтелЯм, КОтОРые цеНЯт ВРемЯ
Электронный документооборот

Тем, кто хочет всегда быть успешным и идти в ногу со временем Отделение ПФР по Красноярскому краю напоми-
нает о возможности подключения к системе электронного документооборота.

 В настоящее время пла-
тельщики страховых взносов, 
подключившиеся к системе 
электронного документообо-
рота Пенсионного фонда РФ, 
представляют отчетность по  
телекоммуникационным ка-
налам связи. 

Подключение к электрон-
ному документообороту ПФР 
позволяет плательщикам от-

правлять отчетность в ор-
ганы ПФР: 

- в течение 2-3 минут со 
своего рабочего места,

- круглосуточно,
- с первого раза без ошибок 

благодаря встроенным про-
граммам проверки.

Для подключения к систе-
ме электронного документоо-
борота ПФР страхователю 
необходимо: заключить со-
глашение об обмене элек-
тронными документами в 
системе электронного доку-
ментооборота ПФР с терри-
ториальным органом ПФР по 
месту регистрации в качестве 
страхователя по обязатель-

ному пенсионному страхо-
ванию; предоставить в ПФР 
заявление о подключении к 
системе электронного доку-
ментооборота ПФР; заклю-
чить договор с оператором 
связи.

Напоминаем, что отчет-
ность представляется пла-
тельщиками ежеквартально 
не позднее 15 числа второго 
календарного месяца, сле-
дующего за отчетным пе-
риодом. Для плательщиков 
с численностью работников 

50 и более человек законо-
дательством РФ о страховых 
взносах установлена обязан-
ность представлять отчет-
ность в электронной форме с 
электронной цифровой под-
писью. 

Узнайте больше о подклю-
чении к системе электрон-
ного документооборота по 
телефонам Отделения: (391) 
229-10-90, (391) 258-11-53.

Код Наименование КБК
Юридические лица

39210202010061000160 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части 
трудовой пенсии

39210202020061000160 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной 
части трудовой пенсии

39210202041061200160 Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
зачисляемые в ПФР

Физические лица
39210202140061000160 Страховые взносы  на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в 

бюджет ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии с 01.01.2013
39210202150061000160 Страховые взносы  на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в 

бюджет ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии с 01.01.2013
39210202041061100160 Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии, зачисляемые в ПФР

Можно в любое время посмотреть 
платежи предприятия, проанализиро-
вать свою задолженность. Надеюсь на 
дальнейшее развитие сервиса в плане 
предоставления отчетности (напри-

мер, нулевой) через Личный кабинет. 

игорь мордвинов, 
Красноярск

Э л е к -
т р о н н ы й 
с е р в и с 
очень удо-
бен тем, 
что не 
т р е б у е т 
установки 
дополни -
тельного 
программ-
ного обе-
спечения. 
И н т е р -
фейс Лич-
ного ка-
б и н е т а 
понятен в использовании. Теперь 
нет необходимости посещать лич-
но Пенсионный фонд, с новым сер-
висом можно оперативно получать 
реестры платежей за заданный 
период, просматривать сведения 
о задолженности или оформить 
платежные документы для упла-
ты страховых взносов.  Время – 
это ценный ресурс бухгалтера. 

Станислав Гудков, 
Канск
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Актуальная информация

Код Наименование КБК
Юридические лица

39210202010061000160 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части 
трудовой пенсии

39210202020061000160 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной 
части трудовой пенсии

39210202041061200160 Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
зачисляемые в ПФР

Физические лица
39210202140061000160 Страховые взносы  на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в 

бюджет ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии с 01.01.2013
39210202150061000160 Страховые взносы  на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в 

бюджет ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии с 01.01.2013
39210202041061100160 Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии, зачисляемые в ПФР

Сертификат социальной ответственности

Безупречное выполнение своих обя-
занностей, своевременная и полная 
уплата страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование имеют не 
только прямое логическое продолжение 
в том, что сегодняшние пенсионеры по-
лучают свои пенсии. Получив их, они 
идут в магазин, пользуются услугами 
предприятий и сервисов и, в свою оче-
редь, приносят прибыль страхователям. 
И от того, насколько добросовестно ра-
ботодатели производят платежи в бюд-
жет Пенсионного фонда, зависит и буду-
щее их сотрудников. 

В Дзержинском районе Сертификатом 
II степени наградили главу Дзержинского 

района Дмитрия Ашаева. Заместитель  
начальника отдела  взыскания задол-
женности ОПФР по Красноярскому краю 
Любовь Александрова отметила высо-
кие достижения  в  организации работы  
в решении задач по обязательному пен-
сионному страхованию и обеспечение 
соблюдения социальных гарантий за-
страхованных лиц. 

В Центральном районе Красноярска 
заместитель начальника  Управления 
Светлана Денисова в торжественной 
обстановке вручила 12 Сертификатов III 
степени. Теперь более 360 страховате-
лей района отмечены Пенсионным фон-
дом почетной наградой. 

В Тюхтетском районе заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Александр Попков наградил 
Сертификатом III степени трех предпри-
нимателей района. 

Страхователь должен своевременно и 
в полном объеме перечислять страховые 
взносы, в срок и без ошибок представ-
лять отчетность и сведения персучета, 
своевременно регистрировать всех сво-
их работников в системе обязательного 
пенсионного страхования, также в адрес 
работодателя не должно быть зафикси-
ровано жалоб о нарушениях пенсион-
ного законодательства. Основываясь 
именно на этих принципах, Отделение 
ПФР по Красноярскому краю выделяет и 
поощряет самых добросовестных стра-
хователей, обеспечивающих своим со-
трудникам достойную будущую пенсию.

В Красноярском крае продолжают награждать страхователей Сертификатами социальной ответственности. 

КОДы КбК НА 2013 ГОД

Станислав Гудков, 
Канск
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Телефон горячей линии  (391) 258-00-66
Адрес электронной почты: 0101@034.pfr.ru
Адрес официального сайта: http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/

ОПФР по Красноярскому краю
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44г, 
тел. 258-00-01. Часы работы: 800 - 1700, обед 1200 - 1300.
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