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В борьбу с
экстремистской
идеологией
должно
включиться
все общество
В Доме Правительства КБР
под председательством секретаря Совета по экономической и
общественной безопасности
КБР Руслана Ешугаова состоялось очередное расширенное
заседание Комиссии при Главе
Кабардино-Балкарской Республики по оказанию содействия в
адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической и
экстремистской деятельности.
В работе заседания приняли
участие представители правоохранительных органов, заинтересованных структур Правительства КБР, общественных и правозащитных организаций.
Руслан Ешугаов, открывая
заседание, напомнил, что комиссия создана по Указу Главы
КБР в январе 2012 года. После
первого, организационного заседания началась работа в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления, в том
числе с учетом практических
наработок дагестанских и ингушских коллег.
Председатель комиссии подчеркнул важность информационно-пропагандистской деятельности среди населения, направленной на противодействие
идеологии экстремизма и терроризма. «Надо, чтобы само общество включилось в борьбу с
этим злом», - подчеркнул секретарь Совбеза и добавил, что
члены комиссии, в том числе и
он лично, неоднократно проводили встречи в различном формате - с участием ответственных сотрудников Администрации Главы КБР, администраций
муниципалитетов, членов антитеррористической комиссии и
постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в
республике - в Доме Правительства, во время «круглых столов»
в Парламенте КБР, в Общественной палате и других дискуссионных площадках.
Членами комиссии поддерживаются рабочие контакты с
общественными организациями и лицами, проявляющими
интерес к ее деятельности, изучаются их предложения и рекомендации. В частности, Ешугаов предложил присутствующим
высказаться по поводу того, следует ли включать в состав комиссии представителей правоохранительных структур, так как
мнения на этот счет расходятся.
Одни считают, что наличие в ее
составе бывших и действующих
представителей силовых структур снижает к ней доверие и
вызывает сомнение в ее эффективности. Другие, в том числе
представители одноименных
комиссий в соседних регионах,
напротив, высказывают мнение
о целесообразности совместной
работы с правоохранителями в
целях повышения оперативности и результативности принятия
и реализации решений.
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ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

«Мне повезло с наставником»

Более 30 лет в садоводческой
бригаде СХПК «Ленинцы» работает Анна Гордиенко. Пришла
она молодым специалистом
после окончания экономического факультета Терского сельскохозяйственного техникума. Вначале в ее обязанности входило
взвешивание продукции.
- Мне очень повезло с наставником, - вспоминает Анна Васильевна, - главным бухгалте-

ром был профессионал своего
дела, прекраснейший человек
Иван Анисимович Пшеничный.
Он «бросал» меня с объекта
на объект. Я была то учетчиком,
то кассиром, и даже бухгалтером. Работа была интересной,
но я не могла понять, с чем связаны мои постоянные «перестановки» по службе, может,
с чем-то не справляюсь? Иван
Анисимович каждый раз

Средняя
урожайность кукурузы
по району выросла
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В Майском муниципальном районе
продолжается уборка кукурузы на зерно. В целом, картина благоприятная. За
последнюю неделю средняя урожайность по хозяйствам всех форм собственности даже выросла и составляет 63,8 центнера с гектара. По сводке управления
сельского хозяйства, практически одинаковые результаты у наших сельскохозяйственных кооперативов «Красная нива»
и «Ленинцы». Котляревцы убрали кукурузу с площади 450 гектаров из 632, а новоивановцы несколько опережают их – убрано свыше 500 га. На ток поступило по 3150 тонн кукурузного зерна в каждом хозяйстве.
Половину своих площадей, отданных под кукурузу, убрали и механизаторы ОАО «Агрофирма «Александровская» - 300 из 600 га. Валовой сбор 1800 тонн, Урожайность с
одного гектара 60 центнеров.
Надо отметить, что в этом году урожайность практически у всех одинаковая. Даже арендаторы на своих участках
получили такую же, как и в общественных сельхозпредприятиях. Ими намолочено 2100 тонн, а всего по району свыше 15,7 тысячи тонн зерна кукурузы.
Пресс-служба местной администрации Майского
муниципального района

отшучивался: «Потом поймешь…».
Анна Васильевна стала разбираться во всех тонкостях этих
необходимых для села профессий. Пятый год она ведет учет
продукции, выполняет функции
бухгалтера и сама же весовщица. Конечно, ответственность,
большая, необходимо не только
принимать и фиксировать количество собранного урожая на
весах (а сейчас только яблок собирают до 18 тонн в день), но и
отправить груз в хранилище, а
потом реализовывать.
Анна Васильевна ведет работу по начислению заработной
платы и оформлению отчетов.
Помощник и наставник у нее главный бухгалтер Валентина
Василенко.
- Валентина Еремеевна тоже
пришла в сельхозкооператив
«Ленинцы» совсем юной, а сейчас ее ценные советы на вес золота, - говорит Анна Гордиенко.
Большую часть своей жизни
Анна Васильевна трудится в
СХПК «Ленинцы», но в ее семье не только она связана с сельским хозяйством. Супруг Сергей тоже член этого дружного
коллектива, еще до службы в
армии пришел в СХПК «Ленинцы». Сейчас он бригадир третьей полеводческой бригады, так
что у мужа и жены всегда находятся общие темы для обсуждения.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Ремонт
поликлиники
продолжается
Наталья КОРЖАВИНА
В 2011 году был разыгран аукцион по
капитальному ремонту здания поликлиники МУЗ «Майская районная больница». По заключенному контракту сумма
определена в 10,5 миллиона рублей. Намечены работы по ремонту фасада. Уже
возведена шатровая кровля, заменено
лифтовое оборудование, установлены
металлопластиковые окна в кабинетах.
В этом году был разыгран аукцион и
заключен контракт с подрядчиком на
сумму 10,2 миллиона рублей для проведения капитального ремонта внутри помещений.
По словам первого заместителя главы
местной администрации Майского муниципального района Николая Тимошенко, ремонтные работы ни в коей
мере не скажутся на приеме граждан
медперсоналом поликлинического отделения. Ремонт будет производиться поэтажно.

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ! Ежедневно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 вы
можете позвонить по телефону – 2-21-42 на «Телефон доверия» местной
администрации Майского муниципального района и сообщить информацию о
фактах коррупционных проявлений.
Каждый вторник с 16-00 до 17-00, позвонив по тел. 2-21-42 на «Горячую
линию», вы можете задать свой вопрос лично главе местной администрации
Майского муниципального района.

АКЦИЯ

Мечты
сбываются…
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Разве есть что-либо трогательнее, чем просьбы ребенка:
«Мам, купи машинку, купи велосипед, купи куклу……». Эти
простые слова, наверное, каждый из нас слышит часто дома
или в магазине, проходя по отделу игрушек. Кто-то из родителей или близких с легкостью выполняют желания своих чад, но,
к сожалению, не все семьи могут позволить себе сделать подарок ребенку. Причины у всех
разные, а вот категория, в которую они попадают, одна – малообеспеченные семьи.
Второй месяц в нашей республике проходит акция «Осуществи мою мечту!», организованная министерством труда и
социального развития КБР. Она
призвана привлечь внимание
общественности к проблемам
семьи.
Из нашего района 10 детей,
состоящих на учете в отделении
психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения в Майском муниципальном районе»,
побывали на праздничном представлении, которое прошло в
Атажукинском саду города
Нальчика и получили массу положительных эмоций. Но главным этапом этой акции является исполнение мечты, о которой
дети рассказывают в своих письмах.
О чем же они мечтают? Пожелания самые разные: получить ролики, компьютер, телевизор, а кто-то спит и видит самокат! Как осуществить эти детские мечты? Министерство труда и социального развития нашей республики проводит большую работу в этом направлении
и, помимо собственных средств,
привлекают для приобретения
подарков спонсоров.
Трое ребятишек из нашего
района уже получили долгожданные подарки, им вручили
велосипед, мобильный телефон
и баян. Остальные ждут заветного дня.
Акция будет продолжаться до
конца года, и каждый из майчан
может помочь осуществить детские мечты. Чтобы узнать, о чем
мечтает ребенок, зайдите на
официальный сайт министерства труда и социального развития КБР. Кстати, там размещены
и фотографии детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Передать подарки или денежные средства можно через
центр социального обслуживания населения и лично ребенку.

Началась
подписка
на районную газету
на I полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом) –
210 рублей

Детскому саду «Ласточка» - 30 лет

подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.
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Им прожито и
сделано немало...
Светлана ГЕРАСИМОВА

Юрий Аслангериевич Шомахов родился 25 сентября 1937 года в поселке Терек Терского района,
окончил агрономический факультет Северо-Осетинского (Горского) сельскохозяйственного института, факультет механизации и электрификации сельского хозяйства Кабардино-Балкарского государственного университета. С 1963 по 2000 год он работал главным инженером, заместителем
директора. 27 лет - директором совхоза имени XXII партсъезда (совхоз «Александровский»).
За заслуги в развитии племенного животноводства Ю.А. Шомахов награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного Знамени, орденом Ленина и орденом Почета.
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ю. А. Шомахов внес большой вклад в развитие сельского хозяйства республики и России в целом. Особое значение имеют его труды в повышении продуктивности современного земледелия, эффективного использования средств химизации. Ю. А. Шомахов – автор и соавтор
более 100 опубликованных научных статей, в том числе пяти монографий по вопросам почвоведения и агрохимии.
Юрий Аслангериевич
по сей день ведет большую общественную работу. Он член общественного совета при Председателе Парламента КБР,
советник министра сельского хозяйства и продовольствия КабардиноБалкарской Республики.
Повод встретиться с профессором Шомаховым
был значительным - во
вторник он отмечает свой
75-летний юбилей.
Калитку открыл сам
хозяин. В уютном зале
добротного дома состоялась наша почти двухчасовая беседа. Жизнь юбиляра полна ярких событий.
Она отражает историю
становления станицы
Александровской в советские и после советские
годы, когда-то богатейшего хозяйства республики,
вплетается крепкой нитью
в создание сельскохозяйственного производства
К а б а р ди но - Б а л к а р ии .
Юрий Аслангериевич работал со многими выдающимися людьми нашей
республики, знал их лично.
Подтверждением
тому служат фотографии,
книги с авторскими пожеланиями.
В 50-60 годах ощущалась большая нехватка
специалистов сельского
хозяйства, поэтому в село
направлялись лучшие
кадры. В те годы на Северном Кавказе было только
два учебных заведения,
готовивших сельскохозяйственных специалистов.
- Горский сельскохозяйственный институт,
выпускником которого я
являюсь, окончили Мальбахов, Кушхов, Евтушенко,Керефов, Панагов. Институт выпустил 11 Героев Социалистического
Труда, пятеро из них из
Кабардино-Балкарии, поэтому горжусь тем, что
учился в этих стенах. Тогда к сельскому хозяйству
было не такое легкомысленное отношение как
сейчас. Конечно, мне помогли трудовая закалка,
полученная еще в детстве.
Мама воспитывала нас
одна, и уже в 12 лет я зарабатывал на хлеб будучи
прицепщиком, помощником комбайнера в поле.
Учился охотно и всегда
любил изучать новое, передовое.
Юрий Аслангериевич
возглавил совхоз, будучи
самым молодым руководителем в республике,
уделял особое внимание
внедрению в хозяйство
научной организации
труда. Благодаря этому
коллектив имел отличные
результаты, достигал высоких производственных
показателей. Серия полевых опытов позволила

Шомахову разработать
эффективные системы
удобрений в условиях
орошения земель, а затем
подготовить и успешно
защитить кандидатскую
диссертацию на тему
«Эффективность системы
удобрения зерновых и
зернобобовых культур на
предкавказском карбонатном черноземе в условиях орошения». Защита
проходила в НИИ им.Пряничникова. В последующие годы он продолжил
агрохимические исследования и в 1998 году защитил докторскую диссертацию «Эколого-агрохимические основы применения удобрений на
черноземах Предкавказья».
- Докторскую я защищал в МГУ им. Ломоносова. Всесоюзная аттестационная комиссия утвердила ее в рекордно короткий срок - за 13 дней и
по совокупности работ
присвоила мне звание
профессора. В своей диссертации я предложил основу высокоэффективной, экологически сбалансированной системы
удобрения и севооборота интенсивного типа, которая обеспечивает формирование планируемой
урожайности полевых
культур, а также воспроизводства плодородия почвы.
Научный подход позволил александровцам получать зерновых по 45-47
центнеров с гектара. За
годы правления Шомахова в совхозе произвели
более 70 тысяч тонн мяса.
Юрий Аслангериевич
вспоминает:
- Были годы, когда наше
хозяйство производило в
год 2500 тонн мяса. Это
половина того, что выращивалось в районе. На
свинотоварном комплексе совхоза находилось по
15 тысяч свиней. От свиноматок в месяц мы получали по две тысячи поросят. Помню случай, когда Валерий Мухамедович
Коков еще не был Президентом республики, а курировал сельское хозяйство, приехал к нам с первым секретарем обкома
партии Елисеевым. Мы
долго ездили по подразделениям совхоза, пока я не
спросил: «По какому вопросу организована эта поездка?». Мне ответили,
что республике до выполнения годового плана по
мясу не хватает… 600
тонн. Конечно, это была
огромная цифра. Чтобы
получить ее, необходимо
было иметь шесть тысяч
свиней весом по сто килограммов каждая. В общем, дня через три-четыре мы сдали еще 600 тонн

мяса. План был выполнен.
И таких случаев много.
Мы никогда ничего не
копировали, изучали опыт
и вносили свои коррективы. Таких комплексов молочного или свиноводческого, поверьте, не было
нигде. Затраты на производство продукции были
мизерные. Если в республике на гектар сельхозугодий производилось 20-25
килограммов мяса, мы
производили 711 кило-

дошкольного и школьного возраста. Мест в имеющемся детском саду не
хватало.
- Решили строить детский комбинат. Я обратился в правительство КБР.
Председатель правительства Мусса Ильясович
Докшоков не отказал, но
поставил жесткие условия
– построить детский сад за
год! В то время начальником Промстроя республики был Виктор Ивано-

граммов, молока 70-80 кг.
а мы производили 1100
литров. В общей сложности в 30 раз наши показатели превосходили показатели республики. На базе
нашего хозяйства было
создано республиканское
объединение по свиноводству, проводились всесоюзные семинары по
передовому опыту и на
молочном комбинате совхоза.
За 27 лет, пока совхоз
возглавлял Юрий Аслангериевич, коллектив получил 28 наград всесоюзного и российского значения
и переходящих знамен социалистического соревнования. Здесь была самая высокая производительность труда. Например, мастер машинного
доения Таисия Солончук
ежедневно надаивала тонну молока. Получая высокие привесы и большие
надои, выращивая богатые урожая кукурузы и
зерновых, Шомахов никогда не забывал о тех, кто
трудится на полях и фермах, учит детей, лечит односельчан. Много внимания уделялось социальнобытовым условиям рабочих и сельской интеллигенции, культурно-оздоровительным вопросам и
даже религии. В станице
Александровской проживало свыше пяти тысяч
человек - 1000 из них работали в совхозе. А средний возраст работающих
составлял около 36 лет. В
станице было 1500 детей

вич Попович, его пришлось тоже уговаривать,
так как Промстрой занимался строительством в
промышленных зонах, а
не в селе. Работа закипела. Днем рабочие строили, а вечером наши подразделения выходили на
строительный участок
убирать строительный
мусор. Работали до 12 часов ночи, но в ноябре здание уже подвели под крышу. Причем, это был первый детский комбинат в
сельской местности со
встроенным прачечным
комбинатом. За счет
средств хозяйства он был
полностью оборудован.
Мы даже детскую сантехнику приобрели в Чехословакии. Для православных станичниковсовхоз
выкупил территорию, где
ныне находится храм
Александра Невского.
Тогда многое, что делалось в совхозе, было впервые. Например, открытие
на базе детского комбината начальной школы-детского сада. Это был эксперимент. На базе школы состоялся всесоюзный семинар по обмену опытом, а
Юрию Аслангериевичу
присвоили звание «Отличник народного образования СССР».
- Мы обучали в вузах за
счет хозяйства многих наших специалистов, когда я
возглавил совхоз, у нас работало только два человека со средним специальным образованием. За эти
годы наберется 150 наших

стипендиатов – учителя,
врачи, зоотехники, агрономы. Наша школа первая
перешла на кабинетную
систему обучения, и в
1980 году у нас уже был
компьютерный класс. Мы
все делали для молодых
специалистов. Построили
12-квартирный дом со
всеми удобствами для
учителей, тогда, как полстаницы топилось углем и
дровами. Одним из первых
среди сельских поселений
был построен Дом культуры, сельская участковая больница.
Юрий Аслангериевич
задумался и продолжил:
- В станице было проложено 54 километра асфальтовых дорог - на полевые станы, к фермам.
Мы выкупали дома и
бесплатно отдавали их
нашим труженикам. Одной из первых станица
была газифицирована.
Проложено 124 км водопроводных сетей, оставалось только закольцевать,
но началась перестройка...
Всему, что я имею и
умею, обязан станичникам, майчанам, руководству района, республики.
Они доверили мне возглавить совхоз, не раз избирали депутатом средних и верхних эшелонов
власти. Во всех начинаниях всегда были рядом ветеринарный врач Валентина Филимонова, зоотехник Алексей Курилов,
экономист Валентина

дии Мухадиновне присвоено звание «Народный
врач КБР», она 40 лет отработала в нашей участковой больнице. Награждена орденом Знак Почета. Дочь пошла по стопам
мамы, стала врачом, кандидат медицинских наук,
заведует отделением республиканской больницы.
Сын возглавляет счетную
палату республики. Он
окончил академию управления при Президенте
России и юридический
институт, сейчас завершает работу над кандидатской дисертацией. У нас
две внучки.
Юрий Аслангериевич
многое сделал для сохранения мира в родной Кабардино-Балкарии. Уже
прощаясь, юбиляр раскрыл дверцу шкафа, где
почти две полки были заняты почетными грамотами Президента КБР, правительства и Парламента,
различных министерств и
ведомств. Недавно он получил Почетную грамоту
Парламента Северной
Осетии-Алании за большой личный вклад в укрепление дружбы между
народами Северной Осетии-Алании и КабардиноБалкарии. Ему присвоено
звание почетного профессора Горского института.
В Москве издана книгатрехтомник, «Лучшие
специалисты агрохимии и
земледелия страны», где
есть глава, посвященная
нашему юбиляру. Юрий

Любашина, парторг Евгения Локоченко, бригадиры подразделений Зоя
Борзунова, Таисия Локоченко, Василий Андреевич Синдеев, Василий Николаев. За три десятка лет
работы трудно перечислить все фамилии моих
соратников и помощников. А главными, конечно,
были моя семья - жена
Клавдия Мухадиновна и
дети Белла и Мурат. Клав-

Аслангериевич еще не
знает, что к этим наградам
прибавится еще одна –
Почетная грамота министерства сельского хозяйства и продовольствия
КБР, за большой вклад в
сельское хозяйство республики и в связи с 75-летием со дня рождения.
Долгих лет Вам и доброго здоровья!
Фото
из семейного архива
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Еще раз о выплате
средств пенсионных накоплений

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Управление Пенсионного фонда Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике в Майском районе доводит до сведения, что новый закон дает гражданам возможность получать пенсионные накопления как в виде
части трудовой пенсии не только пожизненно, в рамках
ежемесячных платежей (пенсионный капитал, разделенный на ожидаемый период выплаты трудовой пенсии), но и (при наличии прав) в качестве единовременной выплаты. Также гражданам предоставляется право получать в качестве срочной пенсионной выплаты
средства пенсионных накоплений, сформированные за
счет собственных дополнительных взносов.

Единовременная выплата

На единовременную выплату имеют право граждане, получающие трудовую пенсию по инвалидности,
пенсию по случаю потери кормильца либо получатели
пенсий по государственному пенсионному обеспечению (социальной пенсии), которые не приобрели право
на установление трудовой пенсии по старости (из-за
отсутствия необходимого страхового стажа), но достигшие установленного возраста назначения трудовой пенсии по старости: женщины -55 лет, мужчины -60 лет. А
также граждане, в пользу которых в период с 2002-2004
годы работодателем уплачивались страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии (мужчины
1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения).

Срочная выплата

Срочная пенсионная выплата формируется только за
счет дополнительных страховых взносов на накопительную часть будущей пенсии гражданина, т.е. за счет
средств, поступающих в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Продолжительность срочной пенсионной выплаты – не менее 10 лет.
Т.е. гражданин, решивший получать СПН в виде срочной пенсионной выплаты, сам определяет продолжительность ее получения.

Накопительная часть трудовой пенсии
по старости
Размер накопительной части трудовой пенсии по старости в 2012 году будет определяться путем деления
общей суммы пенсионных накоплений застрахованного лица(включая доход от инвестирования) на 18 лет (216
месяцев)- ожидаемый период выплаты.
С 01 января 2013 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости будет ежегодно определяться федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателя этой
части трудовой пенсии.
Правопреемство средств пенсионных накоплений
Закон также расширяет возможности правопреемства пенсионных накоплений. Ранее правопреемники
могли получить средства пенсионных накоплений застрахованного лица только в том случае, если он умер до
назначения ему трудовой пенсии. В соответствии с законом, в случае смерти застрахованного лица, которому назначена срочная пенсионная выплата, оставшаяся
невыплаченная часть подлежит выплате правопреемникам.
ВСТУПАЯ В ПРОГРАММУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ!
Согласно пп.5 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении
размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик
вправе получить социальный налоговый вычет из суммы уплаченных им в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудо-

вой пенсии в соответствии с Федеральным законом от
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержки формирования пенсионных накоплений».
Данный налоговый вычет предоставляется при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком – физическим лицом, вступившим в правоотношение по обязательному пенсионному страхованию, с целью уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по окончании налогового периода (п. 2 ст. 219 НК РФ).
Налоговая декларация представляется застрахованным лицом в налоговый орган лично.
В случае, когда застрахованное лицо самостоятельно
уплачивает страховые взносы через кредитную организацию, к налоговой декларации по НДФЛ, застрахованное лицо, должен приложить документы, подтверждающие фактические расходы по уплате дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии в соответствии с Законом № 56-ФЗ (то есть копии представляемых в территориальный орган Пенсионного фонда РФ платежных документов с отметками
кредитных организаций).
В случае, когда застрахованное лицо перечисляет страховые взносы через работодателя, к налоговой декларации по НДФЛ, застрахованное лицо, должен приложить
справку с места работы об уплаченных им суммах дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных
работодателем в пользу застрахованного лица ( то есть,
это тот случай, когда застрахованное лицо, подал заявление по месту работы, и ежемесячно за него уплачиваются дополнительные страховые взносы из его заработной платы). Также предоставляется в налоговый орган
справка от работодателя по форме 2-НДФЛ и заявление
от физического лица на предоставление налогового вычета.
Перечень документов, которые необходимо представить в налоговый орган для получения социального
налогового вычета из суммы уплаченных застрахованным лицом дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии:
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за 2009, 2010,
2011 гг.;
- справка налогового агента об уплаченных суммах
дополнительных страховых взносов (ДСВ) за 2009, 2010,
2011 гг. (лицам, уплачивающим ДСВ через работодателя)
копии платежных документов, свидетельствующих об
уплате ДСВ (физическим лицам самостоятельно уплачивающим ДСВ);
- справка по форме 3-НДФЛ за 2009, 2010, 2011 гг.;
- заявление на имя начальника территориального
ИФНС.
Как обеспечить своевременную сдачу отчетности
в органы Пенсионного фонда по месту регистрации
страхователя-работодателя?
Своевременно представленная отчетность позволяет избежать финансовые санкции, своевременно актуализировать индивидуальный лицевой счет работников, обеспечив им индексирование страховой части, инвестирование накопительной части и ежегодную корректировку пенсий работающим пенсионерам.
Успех сдачи отчетности в Пенсионный фонд во многом зависит от уровня подготовительной работы, проводимой ответственными работниками работодателя до
начала отчетной кампании.
Очень важно недопущение расхождений по платежам страховых взносов (по сумме, видам платежей,

КБК). Сверку по платежам, как правило, производят
специалисты службы администрирования страховых
взносов при:
обращении плательщика страховых взносов;
допуске ошибок в платежных документах;
при снятии с учета (ликвидации, реорганизации);
при подготовке переезда страхователя, изменившего
местонахождение (места жительства).
Сверку платежей за текущий отчетный период, уточнения, зачеты, (возвраты) платежей – желательно завершить до 30 числа последнего месяца отчетного периода (квартала).
При наличии соглашения с ПФР об обмене электронными документами в системе электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи
появляется возможность проведения сверки по соответствующим каналам электронной связи. При отсутствии
этого соглашения, при пользовании услугами «уполномоченных», сверку необходимо проводить по своему
предложению.
Все изменения по представлению отчетности рассматриваются на семинарах для страхователей, которые
проводятся во всех рай(гор) управлениях до начала отчетной кампании ответственными специалистами персучета. Такие семинары следует посещать всем страхователям-работодателям (желательно присутствие работников по кадрам – для правильного указания специального стажа и работников, ответственных за формирование отчетности по ф. РСВ-1 и сведения персонифицированного учета).
В связи с необходимостью одновременного представления отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) и индивидуальных сведений персонифицированного учета, необходимо обеспечить
соблюдение соответствия их показателей. Нарушение
указанного соответствия приводит к возврату отчетностей, или, что еще сложнее, к необходимости представления корректирующих сведений персонифицированного учета в последующих отчетных кампаниях.
Напоминаем, что в соответствии с пунктами 4 и 5
статьи 8 Федерального закона о страховых взносах
№ 212-ФЗ, за отчетные периоды 2010 и 2011 г.г. с сумм
выплат и иных вознаграждений, превышающих предельную величину (в 2010 году - сверх 415 тыс. руб., в
2011году – сверх 463 тыс. руб. нарастающим итогом с
начала расчетного периода), страховые взносы не взимаются.
За отчетные периоды с 01.01.2012 года (в соответствии со статьей 33.1«Тарифы страховых взносов в 2012-2013 годах» Федерального закона об обязательном пенсионном страховании в РФ « 167-ФЗ) с
сумм свыше установленной предельной величины базы
для начисления страховых взносов (сверх 512 тыс.
руб.) начисляются страховые взносы в размере 10 %
на финансирование страховой части, независимо от
возраста работника. Но в связи с тем, что страховые
взносы по указанному тарифу являются солидарной
частью тарифа, в индивидуальных сведениях конкретного работника их начисление и уплата не указываются.
В случае если были представлены сведения персонифицированного учета с указанием начислений, уплаты
солидарной части, необходимо подготовить к сдаче и
сдать корректирующие сведения вместе с отчетностью
за 9 месяцев 2012г. (в необходимых случаях - с перераспределением уплаты).
По всем вопросам по сдаче отчетности в Пенсионный фонд можно обращаться к специалистам службы
персонифицированного учета районного (городского)
Управления ПФР по месту регистрации страхователя
(плательщика).
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Наиболее актуальные вопросы по теме выплаты средств пенсионных накоплений
Что такое пенсионные накопления?
Это составная часть трудовой пенсии по старости,
которая формируется в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, за счет
уплаты работодателем в ПФР страховых взносов, в добровольном порядке у участников Программы государственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто
направил средства материнского (семейного) капитала
на формирование накопительной части пенсии.
У кого формируются пенсионные накопления?
Пенсионные накопления имеются у граждан 1967 года
рождения и моложе, являющихся участниками системы обязательного пенсионного страхования (если они
работают или работали в любой из периодов после 2001
года), а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002-2004 годы работодателем уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Накопительная часть трудовой пенсии также у участников Программы государственного софинансирования пенсий, а также у мам, направивших средства (часть
средств) материнского семейного капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии.
Можно ли наследовать денежные средства, перечисленные в рамках Программы государственного софинансирования пенсий?
Если гражданин, сам формировавший СПН за счет
ВОДИТЕЛЯМ

Российским водителям
вновь готовят увеличение
штрафов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий
повышение
штрафа за нарушение
ПДД или правил эксплуа-

добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования, умер до назначения ему
накопительной части трудовой пенсии по старости или
до перерасчета размера этой части, то средства пенсионных накоплений передаются правопреемникам в полном объеме. Если гражданин, формировавший СПН
умер после назначения ему трудовой пенсии, и при
этом он получал накопительную часть пенсии бессрочно (т.е. не выделял средства поступающие в рамках Программы государственного софинансирования пенсий в
срочную пенсионную выплату), средства пенсионных
накоплений не передаются правопреемникам. Если гражданин, формировавший СПН, умер после назначения
ему срочной пенсионной выплаты, невыплаченный остаток средств вправе получить правопреемники.
Кто может стать правопреемником средств пенсионных накоплений умершего участника программы
Государственного софинансирования пенсий?
Правопреемниками являются те лица, кого гражданин - участник Программы заранее указал в специальном заявлении в ПФР или НПФ, либо правопреемники
по закону. В первом случае правопреемником могут
быть любые физические лица по выбору застрахованного лица. Во втором случае правопреемниками 1-й
очереди являются родители, супруги и дети умершего,
2-й очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Будут ли правопреемники получать средства пенси-

Госдума приняла новое увеличение
штрафов для водителей
тации
транспортного
средства, которое привело к причинению средней
тяжести вреда здоровью
потерпевшего.
Ответственность за данные нарушения предус-

мотрена частью 2 статьи
12.24 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В настоящее время по ней предусмотрено административное наказание в виде

штрафа в размере 2-2,5
тысячи рублей или лишение прав на срок 1,5-2
года.
Курская
областная
дума предложила внести
в эту статью поправки,
которые увеличивают оба
вида ответственности. В
частности, штраф предла-

онных накоплений, поступившие в результате софинансирования государства и средства, поступившие от
работодателя?
Правопреемству подлежат все дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии гражданина.
Если пенсионер выбрал срочную пенсионную выплату на 10 лет, а умер раньше, то выплатят ли правопреемникам остаток его пенсионных накоплений?
В случае смерти застрахованного лица после назначения ему срочной пенсионной выплаты невыплаченный остаток средств вправе получить правопреемники,
при этом остаток средств материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, а также дохода от их инвестирования, подлежит выплате иному кругу правопреемников, которыми являются только – отец ребенка (усыновитель) или ребенок (дети), если нет отца.
Если гражданин перевел свои пенсионные накопления в НПФ, кто будет выплачивать их?
При формировании пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде, выплату средств
пенсионных накоплений будет осуществлять негосударственный пенсионный фонд, куда и следует обращаться
гражданину (в том числе для оформления и получения
срочной пенсионной выплаты, получения единовременной выплаты средств пенсионных накоплений).
2082(1)
гается повысить до 2,5-4
тысяч рублей, а срок лишения прав – до 2-3 лет.
Напомним также, что в
настоящее время прав на
срок до 3 лет лишают за
повторные грубые нарушения правил дорожного
движения.
Авто.Вести.Ru

Телефон доверия
МВД

О любых противоправных действиях сотрудников полиции можно сообщать на «Горячую линию
МВД России» по телефону доверия - (88662)495062.

