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Ñ 1 января 2011 года вступили в 
силу изменения, внесенные в За-

кон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного 
медицинского страхования». 

Плательщики страховых взносов по-
прежнему должны сдавать отчетность 
в два фонда: Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и Фонд социального 
страхования Российской Федерации, но 
сроки и состав отчетности, представляе-

мой в органы ПФР стали иными.
Отчетность в ПФР теперь необходимо 

представлять не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца, следу-
ющего за отчетным периодом (кварта-
лом, полугодием, девятью месяцами и 
календарным годом). Таким образом, 

последними датами сдачи отчетности 
в 2011 году становятся 15 февраля, 16 
мая, 15 августа и 15 ноября.
С 2011 года ежеквартально надо сдавать 

не только расчеты по страховым взносам в 
ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по 
персонифицированному учету .
В 2011 году изменились и тарифы стра-

ховых взносов. Работодатели продол-
жали платить совокупный тариф в 26%, 
из которых 20% направлялись в ПФР, 
2,9% – в ФСС, 1,1% – в ФФОМС и 2,0% – в 
ТФОМС.
В 2011 году по закону ставка страховых 

взносов возросла до 34%. Из них 26% 
работодатели будут платить в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, 2,9% 
– в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, 3,1% и 2% – в Фе-
деральный и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхова-
ния соответственно. 
Помимо этого проиндексирована и об-

лагаемая страховыми взносами база 
каждого работника, то есть предельный 

годовой заработок, с которого уплачива-
ются страховые взносы. Он вырос с 415 
тысяч рублей до 463 тысяч рублей.
С начала 2011 года изменился список 

тех, кто имеет право на пониженный 
тариф страховых взносов. Теперь в этот 
список дополнительно входят следую-
щие организации:
- хозяйственные общества, созданные 
после 13 августа 2009 года бюджетными 
научными учреждениями;
- организации, осуществляющие дея-
тельность в области информационных 
технологий, при условии соблюдения 
условий установленных законодатель-
ством о страховых взносах.
В 2011-2014 годах пониженные тарифы 

страховых взносов устанавливаются для 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих про-
изводство, выпуск и издание средств 
массовой информации. Льготы коснутся 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощен-

ную систему налогообложения, 
осуществляющих деятельность в 
производственной и социальной 
сферах. Льготы предусмотрены 
для определенных видов эконо-
мической деятельности в произ-
водственной сфере и сфере ока-
зания социальных услуг. 
С 2011 года законом предусмо-

трены пониженные тарифы для орга-
низаций, получивших статус участников 
проекта по осуществлению исследова-
ний, разработок и коммерциализации 
их результатов в соответствии с Феде-
ральным законом «Об инновационном 
центре «Сколково».
С 2011 года работодатели, численность 

сотрудников которых по состоянию на 1 
января 2011 года составит более 50 че-
ловек, должны представлять отчетность 
в электронном виде с электронно-циф-
ровой подписью (в 2010 году эта норма 
составляла более 100 человек). Внедре-
ние электронного документооборота 
между страхователями и органами ПФР 
сокращает трудозатраты как организа-
ций, так и территориальных органов 
ПФР при приеме и обработке отчетно-
сти, обеспечивает своевременность и 
оперативность представления отчетно-
сти страхователями.
Тарифы страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование с 01.01.2011 года для 
основных категорий плательщиков:

Информацию по вопросам формирования и 
представления отчетности можно получить по 
адресу: г.Сысерть, ул.Ленина д. 33, каб. №2, 
№ 3,6, 7 тел. 7-48-83, 7-37-95,7-37-94 , на сайте 
ПФР страница Отделения ПФР по Свердловской 
области (htt phtt p://://pfrfpfrf.ru//ot__sverdlov//)

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2011 ГОДУ

Категории плательщиков 2011 год
ПФР ФФОМС ТФОМС

для граждан 
1966 г.р. и 

старше
для граждан 

1967 г.р. и 
моложе

страховая часть стра-
ховая 
часть

накопи-
тельная 

часть

  

Основной тариф 26% 20% 6% 3,1% 2%
Сельскохозяйственные 
товаропроизводители,
Страхователи, уплачива-
ющие единый сельско-
хозяйственный налог

16% 10% 6% 1,1% 1,2%

Организации со средне-
списочной численностью 
инвалидов не менее 50%,

16% 10% 6% 1,1% 1,2%

Общественные орга-
низации инвалидов,

  

Выплаты инвали-
дам 1, 2 , 3 групп

  

Организации, применяю-
щие упрощенную систему

18% 12% 6% 3,1% 2%

Выпуск средств мас-
совой информации 20%

14% 6%
1,1% 2%

издательская, полигра-
фическая деятельность  

  
 

(список определяется 
Правительством РФ)      
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Недавно эпидемическая ситуа-
ция была объявлена в Челябинской 
области. Со дня на день грипп 
придет в Свердловскую область. 

Сегодня Роспотребнадзор по Сы-
сертскому району бьет тревогу. С 
18 по 21 января по Арамильскому 
округу зарегистрировано 230 слу-
чаев заболевания гриппом и ре-
спираторными вирусными инфек-
циями. Уровень заболеваемости 
в 2,07 раза превысил показатель 
предыдущей недели, в 2,14 раза 
показатель за аналогичный период 
прошлого года и в 2,5 раза сред-
ний многолетний уровень. Грипп 

не щадит ни детей, ни взрослых. 
Больше всего заболеваний зареги-
стрировано среди детей в возрасте 
от года до 14 лет.

Симптомы заболевания: насморк, 
заложенность носа, боль в горле, 
кашель, высокая температура. 

 Нынешний, новый подтип грип-
па характерен тяжелым течением 
и осложнениями, среди которых 
лидируют пневмония и менингит. 
Только за январь текущего года 
зафиксировано 28 случаев пнев-
монии, что в 3,5 раза выше уровня 
заболеваемости за аналогичный 
период прошлого года и в 6,2 раза 

выше среднего 
многолетнего 
уровня.

В р а ч -
эпидемиолог 
Арамильской 
г о р о д с к о й 
больницы Еле-
на Карпова 
советует жите-
лям соблюдать 
меры профилактики опасного за-
болевания. Средняя продолжи-
тельность эпидемии составляет 6 
недель. На это время следует отка-
заться от посещения массовых ме-

роприятий и поездок в «маршрут-
ках», особенно с детьми. На ранней 
стадии проявления симптомов на-
чинающегося гриппа, обратиться 

в больницу. 
В ы з ы в а т ь 
врача на дом 
следует толь-
ко в случае 
значительно-
го повыше-
ния темпера-
туры, усиле-
ния кашля и 
насморка. На 
сегодняшний 
день, когда 

округ находится в состоянии пред-
вспышки гриппа, каждый участко-
вый врач посещает до 100 больных 
ежедневно. Нагрузка на врачей 
увеличивается еще и потому, что 

некоторые из участковых заболели. 
Но в случае начала эпидемии пла-
нируется работа и в выходные дни. 

Арамильская больница готова 
принимать больных гриппом, пнев-
монией, менингитом. Имеются сво-
бодные койки и запас необходимых 
медикаментов. В случае нехватки 
мест, больные будут направляться в 
инфекционное отделение Сысерт-
ской больницы. Возможны каран-
тинные мероприятия. На сегодняш-
ний день введен карантин в дет-
ском саду  №4. Также закрыты две 
группы в детском саду №1 и одна 
группа в детском саду №3. Школы 
работают в нормальном режиме, 
количество заболевших там пока 
не превысило 25 процентов. Будут 
запрещены посещения больных в 
других отделениях больницы.

Лариса УШАКОВА

На этой неделе глава Арамильского городского округа (АГО) 
Александр Прохоренко занимался вопросами развития территории

На нас ИДЁТ ЭПИДЕМИЯ
Уже месяц в стране свирепствует эпидемия гриппа. 

●ïîíåäåëüíèê●
В Екатеринбурге Александр 

Прохоренко принял участие в 
совещании, которое провёл за-
меститель министра энергети-
ки и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
Николай Смирнов. Рассматрива-
лись особенности формирования 
заявки на финансирование из фе-
дерального фонда реформирова-
ния ЖКХ для проведения капи-
тального ремонта и переселения 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья. Условия участия в этой фе-

деральной программе стали более 
жёсткими и конкретными. Софи-
нансирование областного и мест-
ного бюджетов, а также из средств 
собственников жилья составит 36 
% от суммы (5 % - собственники, 
31 % - областной и местный бюд-
жеты). Кроме того, должно быть 
оформлено межевание земли под 
домами, устранены замечания, 
которые были высказаны по ито-

гам реализации программы в 
2009-м году. Срок подачи за-
явки и пакета документов 1 
марта. 

В Арамили имеется 5060 кв.м. 
аварийного и ветхого жилья. Если 
область и муниципалитет раз-
делят расходы по софинансиро-
ванию пополам, то из бюджета 
городского округа потребуется 
выделить 34 миллиона рублей. 
Сейчас рассматривается вопрос о 
том, сможет городской округ най-
ти эти деньги

●âòîðíèê●Главу Арамильского городского 
округа принял губернатор Сверд-
ловской области Александр Ми-
шарин. Александр Прохоренко 
доложил об итогах социально-эко-
номического развития Арамили за 
2010 год. 

Глава округа обратился к губер-
натору с просьбой, во-первых, 
поддержать заявку на участие 
АГО в федеральной программе 
реформирования ЖКХ для про-

ведения капитального ремонта и 
переселения граждан из аварий-
ного и ветхого жилья, во-вторых, 
оказать содействие при выделе-
нии финансирования из област-
ного бюджета на реконструкцию 
улицы Рабочей. По этому проекту 
в Арамили уже подготовлена про-
ектно-сметная документация, про-
ведены необходимые экспертизы. 

Стоимость работ – 117 миллионов 
рублей, участие городского округа 
составляет 10 %.

Губернатор обещал, что в случае 
уточнении областного бюджета в 
2011 году, вопрос будет рассмо-
трен и Правительство области 
постарается включить по рекон-
струкцию ул. Рабочей в план. 
Хотя, скорее всего, работа будет 
продолжаться не один год.

●ñðåäà●В администрации АГО прошло 2-е 
совещание по вопросу проведения 
ремонта помещения бывшей стан-
ции Скорой медицинской помощи 
(ул. Ленина/Курчатова). После ре-

конструкции в помещении разме-
стятся подразделение федеральной 
службы по контролю за наркотика-

ми (ФСКН) и опорный пункт мили-
ции. На совещании был определен 
срок окончания ремонта. Здание 
должно быть введено в эксплуата-
цию в течение февраля 2011 года.

●ïÿòíèöà●В Законодательном собрании 
Свердловской области прошёл 
круглый стол, на котором обсуж-
дались форма, структура, показа-
тели и критерии оценки, которые 
должны присутствовать в отчётах 
глав муниципальных образований 
перед местными представитель-
ными органами власти. В круглом 

столе принял участие главы муни-
ципальных образований области, 
в том числе глава Арамильско-
го городского округа Александр 
Прохоренко. Также в мероприя-
тии участвовали депутаты област-
ной Думы, в том числе из фракции 

«Единая Россия», руководители 
представительных органов вла-
сти муниципальных образований. 
Были выработаны рекомендации 
по подготовке «Положения» об от-
чёте главы, которое должно быть 
разработано на местном уровне и 
принято решением Думы.

●ïîíåäåëüíèê●Глава Арамильского городско-
го округа провёл рабочее сове-
щание по вопросу удорожания 
сбора и вывоза твёрдых бытовых 
отходов (ТБО) с территории окру-
га. В совещании приняли участие 
директор муниципального унитар-
ного предприятия «Арамильская 
промышленная переработка твер-
дых и бытовых отходов» (МУП 
АППТБО) Сергей Кощеев, депутат 
Думы Свердловской области Игорь 
Данилов (фракция «Справедливая 
Россия»), представитель полигона 
ТБО Белоярского района.

Обсуждался вопрос о выборе 
мусорного полигона для вывоза 
бытовых отходов из Арамили, в 
связи с ликвидацией по решению 
суда существующего полигона 
ТБО в районе очистных соору-
жений. Было решено, что вывоз 
будет осуществляться за пределы 
Арамильского городского округа, 

а именно в Сысертский район. 
Участники совещания наметили 
план совместных действий по ор-
ганизации нового мусорного по-
лигона в районе Россохи-3.ю

В дальнейшем возможно строи-
тельство мусороперерабатываю-
щего завода, но это весьма даль-
няя перспектива и зависит реали-
зация данного проекта от желания 
руководства Белоярского района и 
от возможности финансирования.

На сегодня стоимость сбора и 
переработки мусора в Арамили 
значительно увеличилась в связи 
с необходимостью вывозить ТБО 
за пределы городского округа. Не-
сколько снизить затраты может 
организация раздельного сбора 
мусора (отдельно – органические 
и неорганические отходы). Такая 
попытка уже была в 2008-2009 го-

дах. Однако, она закончилась 
неудачно, практика не прижи-
лась.

Сейчас планируется повторить 
эксперимент, первоначально с 
участием бюджетных учреждений 
и промышленных предприятий. 
Если это удастся, то также будет 
предложено действовать и всем 
жителям Арамили.

✳✳✳

Александр Прохоренко встретил-
ся с жителями городского округа, 
проживающими по улице Рабочей. 
Обсуждался вопрос о выкупе зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности частных лиц, с 
целью дальнейшего строительства 
на этой земле нового детского сада 
напротив 4-й школы. По оценке 
специалистов администрации Ара-
мили, на выкуп потребуется более 
8 миллионов рублей. 


