
С
1 января 2010 года в России
упразднен единый социаль�
ный налог. Вместо него вве�
дены страховые взносы в

государственные внебюджетные
фонды: Пенсионный фонд РФ,
Фонды обязательного медицинско�
го страхования, Фонд социального
страхования. 

Управление № 1 Главного управ�
ления ПФР № 8 по г. Москве и Мо�
сковской области напоминает, что
Федеральный закон № 212�ФЗ, а
также Федеральный закон от
24.07.2009 г. № 213�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Феде�
рации и признании утратившими
силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального
закона «О страховых взносах в Пен�
сионный фонд Российской Феде�
рации, Фонд социального страхо�
вания Российской Федерации, Фе�
деральный фонд обязательного
медицинского страхования и тер�
риториальные фонды обязательно�
го медицинского страхования» из�
меняют периодичность представ�
ления отчетности:

— Работодатели ежеквартально
до первого числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом,
и по итогам года должны предоста�
влять отчетность по уплаченным
страховым взносам в ПФР и фонды
обязательного медицинского стра�
хования. 

— Сведения персонифицирован�
ного учета в соответствии с Феде�
ральным Законом № 213�ФЗ в
2010 г. будут предоставляться в ПФР
раз в полугодие, с 1 января 2011 г. —
ежеквартально. 

Таким образом, в июле 2010 г.
страхователи — плательщики стра�
ховых взносов в ПФР — должны бу�
дут представить в территориальное
управление ПФР: расчет по начис�
ленным и уплаченным страховым
взносам и сведения персонифици�
рованного учета за 1 полугодие
2010 г. 

Причем законом определено, что
страхователь при представлении
сведений на 50 и более работающих
у него застрахованных лиц (включая
заключивших договоры гражданско�
правового характера, на вознаграж�
дения по которым начисляются
страховые взносы) за предшествую�
щий отчетный период, представляет

их в электронной форме в соответ�
ствии с Федеральным законом от
10 января 2002 г. № 1�ФЗ «Об элек�
тронной цифровой подписи». 

При представлении сведений о
застрахованных лицах в электронном
виде с ЭЦП, обязанность предста�
влять сведения в орган ПФР на бу�
мажном носителе не предусмотрена.

Приобретя пакет программного
обеспечения у выбранного удосто�
веряющего центра, заключив с Глав�
ным Управлением Пенсионного
фонда соглашение об обмене элек�
тронными документами, страхова�
тель:

— формирует файлы со сведе�
ниями о застрахованных лицах и
иными необходимыми сведениями
для отправки в орган ПФР,

— проверяет правильность под�
готовки отчета проверочной про�
граммой Пенсионного фонда РФ,

— обеспечивает достоверность
передаваемых документов,

— отправляет в орган ПФР, при
этом отправленные сведения счита�
ются представленными своевре�
менно, если дата их доставки в тер�
риториальный орган ПФР будет не
позднее срока, установленного дей�
ствующим законодательством РФ,

— факт доставки (представле�
ния) документов подтверждается со�
ответствующей квитанцией о до�
ставке, факт приема документов ор�
ганом ПФР — соответствующим
протоколом контроля, подтверждаю�
щего правильность формы предста�
вления документа (формата) и под�
линность ЭЦП на документе. 

Список удостоверяющих центров,
с которыми в настоящее время Отде�
лением ПФР по г. Москве и Москов�
ской области заключены «Соглаше�
ния о совместных действиях по орга�
низации информационного обмена
по телекоммуникационным каналам
связи» можно найти на сайте
www.pfrmsk.ru. Там же можно узнать о
новостях пенсионного законодатель�
ства, скачать программы подготовки
форм и проверочные программы.

Для страхователей, зарегистри-
рованных в ЮАО, форму Соглаше-
ния и разъяснения можно получить в
Управлении № 1 Главного Управле-
ния ПФР № 8 по г. Москве и Москов-
ской области по адресу: Ленинская
Слобода, д. 26,подъезд 2, окно 27
или направить заявку на электрон-
ный адрес: prim_ecp_083@pfrmo.ru

Я
рад приветствовать Вас
на страницах нашей га�
зеты. В этом году вете�
ринарная клиника «Зоо�

Академия», в которой я являюсь
главным врачом, отмечает свой
маленький юбилей. Нам пять лет.
За это время мы оказали помощь
большому количеству животных,
лечили их от инфекционных, па�
разитарных болезней, оказывали
неотложную хирургическую по�
мощь, конечно же, создали боль�
шое количество «модельных»
стрижек вашим пушистым пи�
томцам. Много разного произо�
шло за эти годы, многое еще
предстоит сделать. В этой связи
здесь, на страницах газеты, я хо�
тел бы поделиться с вами своими
мыслями и рассказать о нас «из�
нутри».

Работа ветеринарной клиники
особенна. Помимо непосред�
ственного контакта с пациентом,
это сложная система взаимо�
отношений врача и владельца
животного, и эти отношения
складываются из многообразия
фактов. Мы знаем, что без
серьезных причин Вы к нам не
обращаетесь и лишь иногда за�
ходите на стрижку или за «слад�
кой» косточкой. При этом мы зна�
ем, что в клинику Вас вынуждает
идти болезнь Вашего питомца.
Мы знаем, что возникшая про�
блема оборачивается серьезным
эмоциональным стрессом и
практически всегда негативным
восприятием той мысли, что
надо посетить лечебницу. Мы
знаем, что в условиях наших го�
родов ничего хорошего от хожде�
ния по любым учреждениям
ждать не приходится, поликлини�
ки и больницы переполнены, оче�
реди и не всегда доброжелатель�
ное к нам отношение. Мы знаем,
в большинстве случаев Вы идете
к нам, готовя себя к еще больше�
му стрессу. Все это мы знаем. Но
и Вы должны представлять, что
специфика нашей работы такова,

что встреча с заболевшим живот�
ным требует от врача опыта,
сдержанности, глубоких знаний.
Болезнь протекает по своим за�
конам, зависит от множества
факторов. Хорошо, если призна�
ки болезни «классические» —
тогда легко всем. Но чаще про�
явления болезни стерты, не сра�
зу понятны, уходит время, требу�
ются дополнительные методы
исследований, огромное количе�
ство анализов. Да и собрав всё
это, врач может развести рука�
ми. Так всегда было и будет! Мы
все это знаем и сопереживаем
вместе с Вами. Тем не менее,
очень часто люди, приходя к нам,
находят понимание и поддержку,
а обоюдное терпение приводит к
желаемому результату. Ведь ког�
да мы у себя дома, мы такие же
владельцы, и у наших ног ходят
коты и кошки, и в любую погоду
нас выгуливают разных размеров
собаки. Между собой, наши жи�
вотные — это тема номер один.
Еще хочу сказать, что коллектив
клиники достаточно стабилен, и
мы этим очень гордимся. За годы
работы клиники многие врачи и
посетители сдружились, и те�
перь, приходя к нам со своими
проблемами, люди попадают к
«своим». Конечно же, общих
побед гораздо больше.

Для всех сотрудников клиники
это не просто работа ради рабо�
ты — это наша жизнь во всех
смыслах этого слова. Мы вместе
с Вами переживаем за результат
работы, мы с Вами, если спасти
животное невозможно, мы так
же, как и Вы, радуемся успеху и
победе над болезнью. Поверьте
мне, врачи всегда готовы придти
к вам на помощь, всегда готовы
выслушать Вас и сделать все
возможное. Мы сделаем все, что
в наших силах. Приходите и при�
водите своих маленьких пуши�
стых и не только пушистых дру�
зей�зверей, Вы получите достой�
ный прием, а питомцы —
квалифицированную помощь.

Мы работаем для Вас! Наш
опыт, знания и умение — к Вашим
услугам!

Ю. А. ВАТНИКОВ,
профессор, доктор

ветеринарных наук,
заведующий кафедрой
анатомии, физиологии 

и хирургии животных РУДН,
главный врач ООО

Ветеринарная клиника
«ЗооАкадемия»

Пять лет 
МЫ ПРИХОДИМ

НА ПОМОЩЬ
15–16 мая 2010 года в Москве

в СК «Содружество» (Ново�
ясеневский проспект, дом

30) состоялся розыгрыш Кубка Рос�
сии по восточныму боевому едино�
борству, посвященный 65�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной
войне. В соревнованиях приняли
участие свыше пятисот сильнейших
представителей в дисциплинах вьет
во дао, кобудо, сетокан, ситорю,
представлявших 58 регионов России. 

Уникальность прошедшего турни�
ра заключалась в том, что впервые
дисциплины, аккредитованные при
Министерстве спорта, туризма и мо�
лодежной политики как вид спорта
«восточное боевое единоборство»,
провели совместный лично�команд�
ный турнир, ставший отборочным на
международные соревнования. 

Кроме того, в Москве прошла От�
крытая спартакиада по вьет во дао.

Самое активное участие в этих
соревнованиях приняли спортсмены
районов Чертаново Северное, Чер�

таново Центральное и Донской, в
том числе воспитанники российской
школы ниндзя «Катэда» Центра все�
стороннего развития «Разум». 

Пятнадцать воспитанников Шко�
лы боевых и воинских искусств «Ка�
тэда» (руководитель — главный спе�
циалист ГУ ЦФКиС ЮАО Трофимов
Сергей Анатольевич, старший тре�

нер команды Ермалеев С.В. — веду�
щий специалист ГУ ЦФКиС ЮАО) за�
воевали кубок в личном первенстве,
одиннадцать медалей и награждены
дипломами Министерства спорта,
туризма и молодежной политики
Российской Федерации. 

На розыгрыше Кубка России по
ВБЕ (дисциплина Вьет Во Дао) Пар�

шин Елисей занял 3 место; на Откры�
той спартакиаде по вьет во дао наши
спортсмены завоевали: Маркелия
Герман — 1 место;  Захаров Влади�
мир — 2 место; Никитин Петр — 2 ме�
сто;  Жданов Денис — 2 место; Нагай�
цев Павел — 2 место; Махмудов Эль�
нур — 3 место; Махмудов Рафаэль —
3 место; Коровин Евгений — 3 место;
Филипиди Харлампий — 3 место;
Магжанов Руслан — 3 место. 

По итогам соревнований один�
надцать участников отобраны в
сборную команду Федерации Рос�
сии по вовинам вьет во дао.

Софья КАЛАБЕКОВА

Центр всестороннего развития
«Разум» приглашает детей и
взрослых на занятия в спортив-
ных секциях, расположенных у
станций метро «Чертановская»,
«Южная», «Пражская», «Шаболов-
ская» и «Нагатинская». Запись по
тел. 723-97-29.
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2
495 021 тысяч рублей получи�
ли от государства участники
Программы государственно�
го софинансирования пен�

сии, сделавшие взносы в фонд сво�
ей будущей пенсии в 2009 году, в
том числе, жители и работники орга�
низаций ЮАО г. Москвы — 5 432 ты�
сяч рублей.

Пенсионный фонд России за�
вершил разнесение бюджетных
средств, выделенных на софинанси�
рование взносов россиян�участни�
ков Программы государственного
софинансирования пенсии. 

Таким образом, государство
полностью выполнило взятые на
себя обязательства по софинанси�
рованию (т.е. удвоению*) дополни�
тельных страховых взносов на нако�
пительную часть трудовой пенсии
россиян. 

Напомним, чтобы получить госу�
дарственное софинансирование,
участник Программы должен в тече�
ние года перечислить в фонд своей
будущей пенсии от 2000 до 12 000
рублей. В этом случае государство
удвоит эти деньги по итогам года.

На сегодняшний день в Програм�
ме государственного софинанси�
рования пенсии участвуют 2,5 мил�
лиона человек, в том числе более
6 тысяч жителей и работников орга�
низаций Южного административно�
го округа г. Москвы. За первые меся�
цы 2010 года сумма платежей участ�
ников в целом по стране уже
превысила 660 миллионов рублей. 

В этом году данные о доброволь�
ных взносах граждан за 2009 год и
софинансировании со стороны госу�
дарства и работодателей будут от�
мечены в извещениях ПФР о состоя�

нии индивидуальных лицевых счетов
россиян (в обиходе называемых
«письма счастья»).

Вступить в Программу государ�
ственного софинансирования пенсии
может каждый россиянин — участник
системы обязательного пенсионного
страхования (а фактически каждый
работающий гражданин — участник
этой системы). Делать взносы в рам�
ках Программы можно помесячно или
разовым платежом, причем как через
бухгалтерию своего предприятия, так
и через любой банк. Третьей сторо�
ной софинансирования может высту�
пать работодатель. Вступить в про�
грамму можно до 1 октября 2013
года. Государственное софинансиро�
вание выделяется в течение 10 лет с
момента внесения гражданином пер�
вого взноса в пределах от 2000 до
12000 рублей в год. 

Подробная информация о Про�
грамме государственного софинан�
сирования пенсии — на сайте
www.pfrf.ru и по телефону Центра
консультирования граждан по во�
просам вступления в Программу 
8�800�505�5555 (круглосуточно,
бесплатный звонок по России). 

На территории Южного админи�
стративного округа граждане мо�
гут получить консультацию и офор�
мить заявление о вступлении в
программу государственного со�
финансирования в любой клиент�
ской службе. 

* для участников Программы, до-
стигших общеустановленного пен-
сионного возраста, но не обратив-
шихся за назначением пенсии, госу-
дарство увеличило их взнос в
рамках Программы в четыре раза.

Интернет и ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР
Можно ли сдать отчет в ПФР удобно, надежно и без очереди? Можно! Если передать его по элек-

тронным каналам связи, зашифрованный и с электронно-цифровой подписью.

Государство удвоило взносы участников 
Программы софинансирования пенсии за 2009 год

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Наш опыт, знания, умение к Вашим услугам
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «ЗООАКАДЕМИЯ»

КРУГЛОСУТОЧНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ
� хирургия, остеосинтез, рентгенография
� терапия, перитонеальный диализ
� акушерство, гинекология
� ЭКГ, УЗИ
� лабораторные исследования
� физиотерапия
� прием грызунов и птиц
� ветеринарная аптека, корма
� чипирование с занесением в Интернет1базу
� стрижка животных по предварительной записи

24 ЧАСА В СУТКИ 
Тел. 8&499&136&1918, 8&495&221&8190, 8&495&221&8470

Метро «Варшавская», ул. Ялтинская, дом 1 «Б» 
за кинотеатром «Ангара», www.zooac.ru


