
 

 

ЛУЧШИЕ СТРАХОВАТЕЛИ РАЙОНА 

 

Подведены итоги   конкурса  «Лучший  страхователь 2015 года», 

победителями конкурса в районе признаны: 

 

 среди работодателей с численностью работников от 100 до 500 человек- 

открытое акционерное общество «Хасанкоммунэнерго», генеральный 

директор Кобылкин Денис Юрьевич; 

 

 среди работодателей с численностью работников до 100 человек-

общество с ограниченной ответственностью «СТЭЛС», генеральный 

директор Волкова Нина Васильевна. 

 

Основными критериями  отбора для победителей конкурса являются: 

отсутствие задолженности по уплате  страховых взносов на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование, уровень оплаты труда выше 

среднекраевого  уровня, участие в благотворительных мероприятиях, 

использование электронного документооборота в представлении отчетности в 

ПФР. 

 
25 тыс. рублей  из материнского капитала можно получить в режиме он-лайн 

 

Подать заявление на единовременную выплату из средств материнского (семейного) 

капитала (МСК) в размере 25 000 рублей можно  через сайт Пенсионного фонда 

России pfrf.ru. В  личном посещении клиентской службы ПФР теперь нет 

необходимости.  

Это касается владельцев сертификата, зарегистрированных на едином портале 

государственных услуг (gosuslugi.ru). Для входа в «Личный кабинет гражданина» на 

сайте ПФР им достаточно использовать логин и пароль портала.  

В заявлении на единовременную выплату необходимо указать серию и номер 

сертификата на материнский капитал, а также реквизиты счета, на который в 

двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 000 рублей.  Обращаем 

внимание, что банковский счет должен принадлежать владельцу сертификата на МСК.  

Направлять электронное заявление надо в территориальный орган ПФР, который 

выдал сертификат. Подать заявление можно до 30 ноября 2016 года. 

Напомним, право на получение единовременной выплаты из средств материнского 

капитала имеют  семьи – владельцы сертификата на МСК, которые не использовали 

всю его сумму. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



Увеличение минимального размера оплаты труда на фиксированный 

размер страховых взносов в 2016 году не повлияет 

С  1 июля 2016 года увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Сейчас он составляет 7 500 рублей в месяц.  

Эта величина является основным параметром при расчёте страховых взносов, 

уплачиваемых  в Пенсионный фонд гражданами, занимающимися частной 

практикой (индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, 

арбитражными управляющими и др.) 

Обращаем внимание, что это изменение не повлияет на размер фиксированного 

платежа, который указанные граждане должны уплатить в 2016 году на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование. Для этого платежа 

учитывается МРОТ, установленный  на начало финансового года (6204 рубля).  

Таким образом, индивидуальные предприниматели и другие лица, 

занимающиеся частной практикой до 31 декабря 2016 года по-прежнему 

должны перечислить в ПФР на обязательное пенсионное страхование – 19356 

рублей 48 копеек, а также 3796 рублей 85 копеек - на обязательное медицинское 

страхование.  

В случае получения  дохода более 300 тыс. рублей в 2016 году, им до 1 апреля 

2017 года необходимо будет также уплатить в Пенсионный фонд РФ 1 % от 

суммы превышения.  
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