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IZ новости пенсионного фонда

Личный кабинет
застрахованного лица

С января 2015 года Пенсионный фонд России
запустил новый электронный сервис «Личный
кабинет застрахованного лица». Он позволит
гражданам до пенсионного возраста в режиме
реального времени узнать о своих
уже сформированных пенсионных правах.
Кабинет размещён на официальном сайте ПФР: www.pfrf.ru.
Доступ к нему получают все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
или сайте госуслуг.
Через кабинет можно узнать о
количестве накопленных пенсионных баллах и длительности стажа,
учтённых на индивидуальном счёте застрахованного лица. Важно
отметить, что все представленные
в кабинете сведения о пенсионных
правах граждан сформированы на
основе данных, которые ПФР получил от работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что
какие-либо сведения не учтены
или учтены не в полном объёме, у
него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и
представить их в ПФР.
Сервис также позволяет
узнать, сколько пенсионных баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого
достаточно ввести в соответству-
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ющее окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от
трудовой деятельности до вычета НДФЛ. Максимальное количество баллов, которое можно набрать в 2015 году, - 7,39.
Для удобства пользователей
предусмотрена функция мгновенного формирования и печати
извещения о состоянии индивидуального лицевого счёта гражданина («письма счастья»).
Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе
данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования
пенсии и средствах госсофинансирования.
В кабинете можно воспользоваться усовершенствованной
версией пенсионного калькулятора. С 2015 года калькулятор становится персональным. В новой
версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в
пенсионных баллах и стаж.
Эльвира ФИНК

IZ к сведению налогоплательщиков

Налоговый календарь
на март 2015 года
Налог

1.Сведения о среднесписочной численности работников организаций,
созданных (реорганизованных) в феврале 2015 г.
2.Налог на добавленную стоимость
при импорте товаров на территорию
Российской Федерации с территории
государств-членов таможенного союза
3.Налог на добавленную стоимость
4.Акцизы
5.Налог на прибыль
6.Единый сельскохозяйственный налог
7.Упрощенная система налогообложения (организации)
8.Налог на имущество организации
9.Налог на добычу полезных ископаемых
10.Годовая бухгалтерская отчетность

Срок представления
налоговой
декларации
(расчета по
авансовым
платежам)

Срок уплаты налога
(авансового
платежа)

20 марта

20 марта

20 марта

25 марта
30 марта

25 марта
25 марта
30 марта

31 марта

31 марта

31 марта

31 марта

30 марта

30 марта

31 марта

25 марта

31 марта

31 марта

Уважаемые налогоплательщики!
Представляйте налоговую отчетность
и уплачивайте налоги своевременно,
не подвергайте себя возможности
привлечения к налоговой
и административной ответственности.
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IZ социум

Фонд поддержки слепоглухих
«Со-единение» проводит
первую всероссийскую перепись
Необходимость оказания всесторонней помощи слепоглухим людям была озвучена
Президентом РФ В.В. Путиным во время прямой линии в 2014 году. Весной этого года был
создан Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», который является практически
единственной организацией, реализующей системный подход к качественному улучшению
жизни таких людей.

Проведение переписи - необходимое условие для разработки
программы помощи этой категории инвалидов, которая позволит
определить не только общее число слепоглухих в стране, но также
выяснить их потребности и возможности для социализации и
развития.

.

Позвонив по телефону горячей линии 8-800-333-5000 или
зайдя на сайт слепоглухие.рф.,
необходимо оставить информацию о слепоглухом человеке
или его представителя. После
этого с ними свяжутся сотрудники ФОМ, которые проведут анкетирование. Данные опроса впо-

следствии будут использованы
для разработки индивидуальных программ развития каждого гражданина.
Ссылка на видеоролики:
https://www.dropbox.
com/sh/rjok84nbhs8zfpx/
B9S70WrIqkrbbqxkwLre3ea?dl=0

IZ благотворительность
Продолжается сбор
для 4-летней Василисы Кохнович

Инсулиновая помпа стоимостью 111 200 рублей сделает жизнь
Василисы проще и безопаснее: у
девочки диабет 1-го типа.
О болезни дочери семья Кохнович узнала почти год назад, когда у Василисы начали появляться покраснения в области горла, и
пришлось сдавать соответствующие анализы. С той поры слова «самодисциплина» и «контроль» приобрели для семьи Кохнович особый
смысл: Василисе ежедневно необходимо делать около 8 инъекций
инсулина. В садик девочке ходить
нельзя: ей нужно постоянно быть
под присмотром. Как и полагается,
семья Кохнович прошла обучение в
так называемой «Школе диабета»,
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Василиса сама учится ставить уколы на куклах. Поражает, насколько
повзрослела девочка за такой короткий срок.
Приобрести инсулиновую помпу – это значит обезопасить жизнь
ребенка и вернуть ему радость живого общения с ровесниками, ведь
тогда возможность пойти в детский сад снова появится. Со сбором средств необходимо торопиться, т.к. по специальной сниженной
цене приобрести помпу можно будет только до конца марта.
История Василисы:
http://
ra d u g a - o m s k . r u / w a rd s / c h i l d _
full/77869/
Узнать, как помочь Василисе можно на сайте БЦ «Радуга»:

raduga-omsk.ru, а также по телефону: 908-902.
Пожертвования принимаются
по следующим реквизитам:
Омская региональная общественная организация «Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573,
КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в
Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк
России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: благотворительное пожертвование для
Василисы Кохнович.

IZ информирует мчс

Пожарная безопасность
в период отопительного сезона

В жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, необходимо обратить
особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве,
так и при эксплуатации печей.
Пожары чаще всего возникают из-за перекала печи, появления
в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки
горящих углей.
В сильные морозы, в ветреную
погоду жители часто применяют
дополнительные нагревательные
приборы: плитки, электрообогреватели и др., иногда и кустарного изготовления. Все это может привести
к возгораниям. Нередко на таких
пожарах гибнут люди. Чтобы этого
не произошло, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
В период отопительного сезона
каждый гражданин и руководитель
организации обязан провести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок,
а также других систем.
Печи и подобные им отопительные приборы должны иметь
установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горю-

чих материалов — предтопочный
лист без прогаров и повреждений.
Запрещается установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.
При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; использовать временную
электропроводку.
Особо отмечается, что действующими Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации введён запрет на использование удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных
для
проведения
аварийных и других временных работ.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие

горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся или горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива;
- производить топку печей во
время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов;
- перекаливать печи.
Если произошло возгорание,
звоните по телефону 01. Постарайтесь как можно быстрее покинуть
горящее помещение. Не теряйте
времени на спасение имущества,
главное – спасти себя и других.
Номер вызова пожарной охраны
с сотовых операторов связи:
Теле2 – 01*, 112;
Билайн, Мегафон, МТС –
010.
И. Козленко
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