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деленный порог, взносы взимаются со 
всего фонда оплаты труда без каких-
либо ограничений.

4 все взносы на обязательное 
пенсионное страхование будут 

направлены в распределительную со-
ставляющую пенсионной системы — 
на формирование и финансирование 
страховой части пенсии, которая га-
рантируется государством и ежегодно 
индексируется.

5 с 2015 года все иностранные 
граждане и лица без граждан-

ства, временно пребывающие на 
территории россии, должны быть за-
страхованы в системе обязательного 
пенсионного страхования с первого 
дня работы в россии.

6 все организации с численностью 
более 25 человек обязаны пред-

ставлять отчетность в электронном 
виде с эЦП.

7 все Ук и нПФ должны пройти 
отбор Центробанка и войти в си-

стему гарантирования пенсионных на-
коплений.

тарас валентинович напомнил: в 
случаях, если индивидуальный пред-
приниматель не отчитается в налого-
вые органы по доходам (даже при от-
сутствии дохода), органами ПФр будут 
применены меры по взысканию страхо-
вых взносов в максимальном размере.

докладчик также отметил, что для 
удобства страхователей действует 
онлайн-сервис «личный кабинет пла-
тельщика страховых взносов». с по-
мощью его как юридические лица, так 
и индивидуальные предприниматели 
смогут сделать расчет суммы страхо-
вых взносов за текущий год, сформи-
ровать платежное поручение на упла-
ту, избежать ошибок.

Просто о сложном

ирина кудрина, начальник отдела 
камеральных проверок №2, советник го-
сударственной гражданской службы рФ 
3-го класса, рассказала о поправках в 
налоговый кодекс с 1 января 2015 года:

 � налогоплательщики должны будут 
направлять налоговому органу квитан-

цию о приеме документов, передан-
ных им в электронной форме.

 � вступит в силу новая редакция п. 3 
ст. 76 нк рФ, где установлено право 
налогового органа заблокировать 
счет налогоплательщика, а также при-
остановить переводы его электронных 
денежных средств в случае непред-
ставления налоговой декларации в те-
чение 10 дней после окончания срока, 
предусмотренного для ее подачи.

 � решение о приостановлении опе-
раций по счетам в банке и переводов 
электронных денежных средств мо-
жет быть вынесено в течение трех лет. 
данный срок исчисляется с момента 
истечения 10 рабочих дней, следую-
щих за окончанием установленного 
срока представления декларации.

 � Ужесточен порядок проведения 
камеральной проверки декларации по 
ндс. будет расширен перечень случа-
ев, когда налоговый орган сможет при 
проведении камеральной налоговой 
проверки истребовать у налогопла-
тельщика документы.

Программа 
была очень 
насыщенной 
и полезной 
для каждого — 
от мала 
до велика. 
Для ребятишек 
из начальных 
классов, учащихся 
среднего 
и старшего 
звена, студентов 
проводились 
занятия-праздники, 
деловые игры, 
познавательные 
уроки

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» ведет 
свою историю с 1994 года и изве-
стен на финансовом рынке России 
как универсальный банк федераль-
ного уровня, оказывающий кли-
ентам весь спектр услуг, которые 
может предложить современное 
кредитно-финансовое учреждение.

на сегодняшний день региональ-
ная сеть банка включает 11 филиа-
лов, 39 офисов и 180 банкоматов в 
пяти из восьми федеральных окру-
гов страны.

кемеровский филиал банка «аг-
роПромкредит» работает с 2003 
года. офисы филиала открыты в 
трех городах кузбасса: в кемерове, 
новокузнецке и гурьевске.

миссия банка «агроПромкре-
дит» — предоставлять банковские 
услуги высокого качества, обеспе-
чивая бесперебойное обслуживание 
клиентов. благодаря внедрению 
комплексных мер, направленных на 
создание долговременных конку-
рентных преимуществ, банк предла-
гает своим клиентам взаимовыгод-
ное партнерство.

развитие банка основано на 
принципах социальной ответствен-
ности бизнеса, честности, коррект-
ности, взаимной выгоды и открыто-
сти. банк развивает корпоративное, 
розничное и инвестиционное на-
правления бизнеса, предоставляя 
клиентам весь спектр банковских 
услуг, комплексное обслуживание и 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту. обладая широкой линейкой 
банковских продуктов, банк готов к 
решению любых финансовых задач 
и может предложить своим клиен-
там высокое качество услуг, акту-
альные банковские продукты с вы-
годными условиями и комфортное 
обслуживание.

банк «агроПромкредит» пред-
лагает своим клиентам современные 
и востребованные банковские услу-
ги на выгодных условиях: беззало-
говые кредиты на потребительские 
цели, автокредиты, кредиты на по-
купку жилых и коммерческих поме-
щений, кредитные карты с льготным 
периодом кредитования, рефинан-
сирование, вклады, денежные пере-
воды, дистанционное банковское 
обслуживание и многое другое.

деятельность банка высоко оце-
нена профессиональным сообще-
ством, которое регулярно присваи-
вает оао «кб «агроПромкредит» 
престижные и почетные награды.

Кемеровский филиал  
ОAО «КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 14, 
(3842) 68-03-38
г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 10, 
(3843) 20-01-68
г. Гурьевск, ул. Кирова, 32,  
(38463) 5-59-39

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

 � При проведении камеральной про-
верки декларации по ндс налоговый 
орган в ряде случаев вправе прово-
дить осмотр территорий, помещений, 
документов и предметов.

 � вводится новая обязанность физ-
лиц — сообщать в инспекцию об объ-
ектах обложения транспортным на-
логом, земельным налогом и налогом 
на имущество в случае, если за весь 
период владения упомянутой недви-
жимостью или транспортным сред-
ством налогоплательщик не получал 
уведомлений и не платил налоги.

 � У налоговых органов появится 
возможность выдавать патенты, дей-
ствующие на территории одного или 
нескольких муниципальных образова-
ний. вводится также новое основание 
для отказа в выдаче патента. в заяв-
лении на его получение должны быть 
заполнены обязательные поля. в про-
тивном случае заявителю откажут.

одно из запомнившихся на встре-
че с предпринимателями города стало 
выступление Юлии назимкиной (банк 
«Уралсиб»), которая дала практические 
советы по расчетно-кассовому обслу-
живанию в условиях кредитования 
малого бизнеса. кстати, представители 
банка «Уралсиб» участвовали практиче-
ски во всех мероприятиях «Финансово-
го экспресса» в киселевске. самое яр-
кое среди них — познавательный урок 
для школьников «о деньгах просто».

во время встречи с бизнесменами 
города предприниматели получили 
огромный объем информации. сколько 
же требуется знаний, усилий, чтобы раз-
виваться, сохранять свое детище, быть 
в курсе всех изменений, многочислен-
ных поправок, соблюдать все нормы 
законодательства, не допуская ошибок! 
стойкость и целеустремленность наших 
предпринимателей восхищают.

а «Финансовый экспресс», побы-
вав в киселевске, отправится и в дру-
гие города. 

СПРАВКА: спонсоры проекта 
«Финансовый экспресс»: оао 
«Уралсиб». кемеровское отде-
ление №8615 «сбербанка 
рФ», кемеровское территори-
альное управление нПФ «ев-
ропейский» ао нПФ «меЧел-
Фонд», филиал оао «газ-
промбанк» в г. кемерово, 
аиЖк, ооо «ск «сдс»,  фи-
лиал ооо «росгосстрах» в ке-
меровской области, оо «куз-
басский» филиала №5440 
втб24 (Пао).


