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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
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190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 49/20
Принято муниципальным советом МО Коломна «15» июля 2015 года
Подписано Главой МО Коломна «15» июля 2015 года

О сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам
в состав избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Коломна
В связи с предстоящим истечением срока полномочий ИКМО Коломна, руководствуясь положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна
РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам в состав ИКМО Коломна.
2. Установить срок, место и время приема предложений – с 16 июля по 14 августа 2015 года в помещении муниципального совета МО Коломна (набережная
Крюкова канала, д. 11) в понедельник, среду – с 14 часов до 18 часов, во вторник, четверг, пятницу – с 10 часов до 14 часов.
3. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Коломна.
4. Опубликовать настоящее Решение в выпуске газеты «Петербургская Коломна».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава МО Коломна

О. Е. Столяров
Сообщение

О сроке и порядке внесения предложений
по кандидатурам в состав избирательной
комиссии муниципального образования
муниципальный округ Коломна
В соответствии с решением муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 15.07.2015 № 49/20 муниципальный совет МО Коломна в период с 16.07.2015 по 14.08.2015 принимает предложения по кандидатурам в состав ИКМО Коломна (количество членов ИКМО Коломна – 8).
Прием документов будет осуществляться по адресу набережная Крюкова канала, д. 11 (помещение муниципального совета МО Коломна) в понедельник, среду – с
14 часов до 18 часов, во вторник, четверг, пятницу – с 10 часов до 14 часов, телефон для справок – 714-08-83.
В соответствии с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от гражданина Российской Федерации, кандидатура которого предлагается в состав ИКМО Коломна, необходимо получить письменное согласие,
которое вместе с иными требуемыми законодательством документами представляется субъектом выдвижения в муниципальный совет МО Коломна.
Субъекты права внесения предложений — политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, другие политические партии, иные общественные объединения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Коломна, Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна
190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru
ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» июля 2015 года											
Санкт-Петербург

№ 17/15

О внесении изменений в постановление
местной администрации МО Коломна от 18.01.2013 № 4/13
«Об утверждении Административного регламента
местной администрации муниципального образования
муниципальный округ Коломна по предоставлению
государственной услуги по согласию органа опеки
и попечительства на заключение трудового договора
с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения
в свободное от учебы время легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью
и не нарушающего процесса обучения»
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Рассмотрев требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора от 30.06.2015 № 4-т-2015,
внесенное заместителем прокурора Адмиралтейского района, руководствуясь статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 37 и частью
6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
абзацем шестым пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 28 и пунктом 6 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление местной администрации МО Коломна от 18.01.2013 № 4/13 «Об утверждении Административного регламента местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна по предоставлению государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на
заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью и не нарушающего процесса обучения» следующие изменения:
•
в наименовании постановления слова «по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14
лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения» заменить
словами «по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы»;
•
в пункте 1 постановления слова «по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения» заменить словами «по
согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати
лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы»;
•
в наименовании приложения к постановлению слова «по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим
возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения»
заменить словами «по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим
возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба
для освоения образовательной программы»;
•
пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между заявителями и местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна (далее - местная администрация МО Коломна), осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,
в Санкт-Петербурге, в сфере предоставления государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом,
получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы (далее – государственная услуга).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.»;
•
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями являются, несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в возрасте от 14 до 15 лет, получающие общее образование, а также один
из родителей такого несовершеннолетнего, его законный представитель (усыновитель, опекун или попечитель, приемный родитель) (далее – заявители)»;
•
пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
« 2.1 Наименование государственной услуги: согласие органа опеки и попечительства
на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы
Краткое наименование государственной услуги: согласие органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет.»;
•
абзац третий пункта 2.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«заявление несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 15 лет, о получении согласия
на трудоустройство, согласно приложению N 1 к настоящему Административному регламенту»;
•
абзац пятый пункта 2.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«заявление родителей или законного представителя (усыновителя, опекуна или попечителя, приемного родителя) несовершеннолетнего, получающего общее
образование и достигшего возраста четырнадцати лет, на имя главы местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна
(далее – глава местной администрации МО Коломна), о согласии на трудоустройство несовершеннолетнего, согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту.»;
•
абзац шестой пункта 2.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«справка из образовательного учреждения об обучении несовершеннолетнего»;
•
изложить Приложение 1 к Административному регламенту в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
•
изложить Приложение 2 к Административному регламенту в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации		
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А.А. Шелепень

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению местной администрации
МО Коломна от «07» июля 2015 № 17/15
В местную администрацию муниципального образования
муниципальный округ _________________________________
			

(наименование округа)

____________________________________________________
(Ф.И.О. главы)

от
____________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

_______________________________________ года рождения,
проживающего(ей) по адресу: __________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Телефон: ____________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________

Заявление
о получении согласия на трудоустройство
Прошу дать мне _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

________________________________________, ________________________________________ года рождения,
согласие на заключение трудового договора
с ______________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

_______________________________________________________________________________________________
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы
в должности ____________________________________________________________________________________
(наименование должности)

в период с ___________________________________ по ___________________________________.
“_________”___________________ 20___ г. ___________________ (______________________________________)
						

подпись несовершеннолетнего

расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению местной администрации
МО Коломна от «07» июля 2015 № 17/15
В местную администрацию муниципального образования
муниципальный округ _________________________________
			

(наименование округа)

____________________________________________________
(Ф.И.О. главы)

от
____________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего(ей) по адресу: __________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Телефон: ____________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________

Заявление
о согласии на трудоустройство несовершеннолетнего
Я, _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего)

даю согласие на трудоустройство моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына (дочери, подопечного)
_______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет)

___________________________ года рождения, в ___________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

в должности ______________________________________________________________
(наименование должности)

с ___________________________ по ___________________________ ,
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы
“_________”___________________ 20___ г. ___________________ (______________________________________)
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подпись заявителя		

расшифровка подписи

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района
информирует о соблюдении правил пожарной безопасности
в выходные и праздничные дни!
В выходные и праздничные дни возрастает количество трагических случаев, связанных с гибелью людей на
пожарах. В период выходных дней Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу настоятельно рекомендует:
В целях предупреждения пожаров:
— для защиты электросетей от короткого замыкания пользуйтесь предохранителями только промышленного
изготовления;
— не курите в постели;
— не оставляйте без присмотра включенными газовые приборы;
— не применяйте для растопки печей легковоспламеняющиеся жидкости;
— не оставляйте малолетних детей без присмотра;
— не бросайте окурки из окон многоэтажных домов.
В случае появления в помещении квартиры запаха газа:
— немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах;
— открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04! (вне загазованного помещения);
— не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.
БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
В выходные дни большинство жителей города предпочитает отдыхать на природе, на садовых и приусадебных
участках. В связи с этим увеличивается риск возникновения ландшафтных пожаров. ОНД Адмиралтейского района призывает охотников, туристов и отдыхающих соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.
В целях предупреждения природных пожаров:
— не разводите костры для сжигания мусора вблизи жилых домов и лесных массивов;
— не применяйте ЛВЖ для розжига костров;
— не поручайте присмотр за кострами детям;
— при выездах на природу не бросайте на землю непотушенные сигареты;
— не выбрасывайте непотушенные сигареты из окон автомобилей;
— не оставляйте в лесу мусор, бутылки или осколки стекла.
Если вы почувствовали запах дыма:
— определите, что и где горит;
— при небольшом пожаре залейте огонь водой или засыпьте его землей;
— не давайте огню перекинуться на деревья;
— не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен;
— если вы не справляетесь, звоните в службу спасения «01», а сами отходите в безопасное место;
— выходите из леса только вдоль фронта огня, НЕ обгоняйте лесной пожар.
Безопасность в загородном доме:
— уберите мусор. Ни в коем случае не сжигайте его вблизи строений;
— проверьте электропроводку. Пользуйтесь только исправными электроприборами;
— в каждом садовом товариществе обязательно должны быть первичные средства пожаротушения – бочка с
водой (не менее 200 литров), ящик с песком. Ведра, лопаты, багры должны храниться в доступном месте.
Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют больших физических и материальных затрат.
Все они общеизвестны. Проявите внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует только хорошим
настроением!
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
— 01 – единый телефон спасения;
— 112 – с мобильных телефонов;
— 8 (812) 299-99-99 – единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Информацию предоставил: Специалист ОНД Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Т. В. Талеронок.
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Управление Пенсионного фонда в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
С накопительной или БЕЗ?
Граждане 1967 года рождения и моложе, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования, в 2015 году могут выбрать свой вариант пенсионного обеспечения:
— формировать страховую и накопительную пенсии (т. е. 10% индивидуального тарифа страховых взносов
идут в страховую пенсию, 6% — в накопительную);
— формировать страховую пенсию (т. е. весь индивидуальный тариф страховых взносов идет на увеличение
страховой пенсии).
Страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость которых ежегодно устанавливается и увеличивается государством на уровень не ниже инфляции в предшествующем году. Таким образом, она гарантированно растет.
Накопительная пенсия формируется по выбору гражданина в Пенсионном фонде Российской Федерации
или негосударственном пенсионном фонде путем инвестирования этих средств государственной или частными
управляющими компаниями. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, то
есть могут быть и убытки.
В случае возникновения убытков гражданам гарантируется выплата суммы уплаченных страховых взносов на
накопительную пенсию по обязательному пенсионному страхованию. Накопительная пенсия не индексируется
государством и не защищена от инфляции.
Обращаем Ваше внимание, что выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсионных баллов,
которое гражданин может набрать за год.
В случае, если гражданин формирует только страховую пенсию, максимальное количество баллов, которое он
может заработать за год равняется 10. Если гражданин формирует и страховую, и накопительную пенсии — 6,25.
Определиться с выбором необходимо до 31 декабря 2015 года, за исключением тех, кто вступает в трудовую
деятельность впервые.
Лица, которые с 1 января 2014 года впервые вступают в трудовые отношения, свой выбор могут сделать в
течение первых пяти лет с начала трудовой деятельности.
Если по истечении пяти лет с момента первого начисления страховых взносов названные лица не достигли
возраста 23 лет, период принятия решения о выборе варианта пенсионного обеспечения продлевается до 31 декабря года, в котором лицо достигает возраста 23 лет.
Важно отметить, все ранее сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться, и
по достижении гражданином общеустановленного пенсионного возраста будут выплачиваться в установленном
порядке.
Рассчитываете на софинансирование? Платите ДСВ в срок!
Для получения права на государственную поддержку формирования пенсионных накоплений (в виде взноса
на софинансирование) участникам государственной Программы софинансирования пенсии необходимо уплатить
дополнительные страховые взносы в сумме не менее 2000 рублей.
Обращаем Ваше внимание, что для получения права на софинансирование в 2016 году, уплатить дополнительные страховые взносы следует в период с 1 января по 31 декабря 2015 года (при этом при самостоятельной
уплате через кредитные учреждения рекомендуем произвести платеж до 25 декабря 2015 года).
Подробную информацию о Программе государственного софинансирования можно получить на сайте www.
pfrf.ru.
*Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (в редакции
Федерального закона от 4 ноября 2014 года № 345-ФЗ).
Способ получения НСУ, когда и как сделать выбор?
До 1 октября 2015 года федеральные льготники* Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны выбрать
способ получения набора социальных услуг (НСУ): в натуральной или денежной форме.
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В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ** граждане, относящиеся к льготным категориям, имеют
право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг, а также могут выбрать — получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
По состоянию на 1 апреля 2015 года стоимость набора социальных услуг с учетом индексации на 5,5% составила 930,12 рублей в месяц, при этом:
— обеспечение лекарственными препаратами — 716, 40 рублей;
— санаторно-курортное лечение — 110,83 рублей;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно — 102,89 рублей.
Напоминаем, заявление об отказе от получения (предоставления, возобновления) НСУ подается гражданином
до 1 октября текущего года на период с января года, следующего за годом подачи соответствующего заявления.
Таким образом, гражданин имеет право подать заявление в территориальный орган ПФР в период с 1 января
по 30 сентября текущего года.
Граждане могут отказаться как от всего набора социальных услуг, так и частично (отказ от одной-двух из его
составляющих).
Если федеральный льготник подавал заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме или от
части НСУ, и в настоящее время не собирается менять своего решения, то ему не нужно предоставлять другие
заявления, так как поданное ранее заявление продлевается на последующие годы.
В случае, если федеральный льготник хочет изменить форму получения НСУ, например, возобновить получение полного пакета (части) НСУ в натуральной форме, то до 1 октября ему необходимо подать заявление по
месту получения ЕДВ в Пенсионный фонд. Его выбор будет удовлетворен с 1 января года, следующего за годом
подачи заявления.
Если право у гражданина в 2015 году появилось впервые, и он решил заменить получение в 2015 году социальных услуг в натуральном виде на денежную компенсацию, то ему до 1 октября следует обратиться с заявлением
в Пенсионный фонд.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области от набора социальных услуг отказались
746 406 человек, что составляет 82% от количества граждан, включенных в региональный сегмент Федерального
регистра лиц, имеющих право получение государственной социальной помощи.
*К их числу относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, члены семей погибших (умерших)
ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.
**Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
ПФР: с заботой об инвалидах
Граждане, которым установлена инвалидность первой, второй и третьей группы, а также дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ).
Напоминаем, ЕДВ устанавливается в заявительном порядке на основании выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом.
В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получателями ЕДВ являются:
Категория получателя ЕДВ

Количество получателей ЕДВ
в Санкт-Петербурге

Количество получателей ЕДВ
в Ленинградской области

Инвалид первой группы

125458

18771

Инвалид второй группы

299145

72541

Инвалид третьей группы

133913

53064

Ребенок-инвалид

15181

4504

Граждане, признанные инвалидами после установления им ЕДВ имеют право на пользование набором социальных услуг в натуральном виде.
Размер ежемесячной денежной выплаты определяется после вычета средств, направляемых на оплату предоставляемых социальных услуг в сумме, устанавливаемой Правительством Российской Федерации.
По состоянию на 1 июня 2015 года размер ЕДВ лицам, признанным инвалидами составил:
— инвалидам первой группы — 3137 руб.60 коп., в том числе 930 руб. 12 коп., на оплату набора социальных услуг;
— инвалидам второй группы и детям-инвалидам — 2240 руб.74 коп., в том числе 930 руб. 12 коп., на оплату набора социальных услуг;
— инвалидам третьей группы — 1793 руб. 74 коп., в том числе 930 руб. 12 коп., на оплату набора социальных
услуг.
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Управление средствами пенсионных накоплений: начался прием заявлений по новым формам
Пенсионный фонд РФ начал прием заявлений на перевод пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой, а также изменение выбора управляющей компании по новым формам.
Все формы заявлений о выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию или управляющей
компании, включая заявления о досрочном выборе, размещены на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~449. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с инструкциями по заполнению и способам подачи заявлений.
Напомним, страховщиком пенсионных накоплений может быть Пенсионный фонд РФ или выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то есть та организация, которая инвестирует пенсионные
накопления гражданина и будет выплачивать их при выходе на пенсию.
Если гражданин выбирает для управления своими пенсионными накоплениями государственную или частную
управляющую компанию, то страховщиком является ПФР. Управляющая компания страховщиком быть не может.
Согласно принятым формам средства пенсионных накоплений будут передаваться новому страховщику по истечении пяти лет с года подачи заявления о переходе к новому страховщику.
То есть, если гражданин подал заявление о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ обратно в ПФР или из одного
НПФ в другой НПФ в 2015 году, то пенсионные накопления с учетом инвестиционного дохода будут переданы выбранному страховщику в первом квартале 2021 года.
При этом, по-прежнему сохраняется возможность досрочного перевода пенсионных накоплений в ПФР или
НПФ. Сделать выбор можно чаще, чем один раз в пять лет – гражданин может перейти к новому страховщику в
следующем году, подав заявление о досрочном переходе в Пенсионный фонд РФ. В этом случае средства будут
переданы без инвестиционного дохода с даты последнего расчета гарантируемой суммы средств пенсионных
накоплений.
Начисление страховых взносов за иностранных работников
Порядок начисления страховых взносов зависит от положения иностранца в Российской Федерации – постоянное или временное проживание либо временное пребывание в стране.
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, прибывшее в страну на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее
вида на жительство или разрешения на временное проживание.
Временно проживающим является лицо, которому выдано разрешение на временное проживание. Иностранный гражданин, получивший вид на жительство является – постоянно проживающим.
С 2015 года застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования являются иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие на территории Российской Федерации, с которыми организация заключит трудовой договор, независимо от его срока.
Это означает, что работодателям необходимо уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР с выплат временно пребывающим иностранным гражданам независимо от даты заключенного с
ним трудового договора, в том числе и в случае, если иностранец принят на работу до 1 января 2015 года.
Иностранные граждане и лица без гражданства, признанные беженцами, а также попросившие временное
убежище в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 4528—1* имеют право на социальное обеспечение
наравне с гражданами Российской Федерации.
Принимая во внимание то, что Федеральный закон № 212-ФЗ** особенностей по уплате страховых взносов с
выплат беженцам и попросившим временное убежище не содержит, взносы начисляются в общеустановленном
порядке.
*Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах» статья 8 «Права и обязанности лица,
признанного беженцем».
** Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования».
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