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Что нужно знать о субсидиях...
к нам в редакцию обращается множество читателей с 

просьбой помочь им разобраться в том, как точно опре-
делить размер жилищной субсидии. Выполняя поруче-
ние нашей аудитории, «Волжская правда» обратилась за 
разъяснениями в отдел по работе с обращениями граж-
дан администрации города. Полученный исчерпываю-

щий ответ представляем вниманию наших читателей.
напомним, в прошлом номере «вП» мы опубликовали ин-

формацию о том, как определить размер субсидии одиноко 
проживающим пенсионерам. а сегодня, как и обещали, в про-
должение темы разъясняем условия предоставления гражда-
нам указанной субсидии.

Помощь на развитие 
подсобного хозяйства 

С начала 2016 года 877 семей Волгоградского регио-
на на основании социального контракта получили от го-
сударства помощь на развитие своего подсобного хо-
зяйства. Об этом сообщили в пресс-службе областной 
администрации. 

со вступлением в силу социального кодекса ее размер 
для малоимущих увеличен до 40 тысяч рублей. Эти средс-
тва можно направить на организацию личного подсобного 
хозяйства, ведение индивидуально-трудовой или предпри-
нимательской деятельности. 

кроме того, социальный кодекс расширил круг меропри-
ятий программы – это получение дополнительного профес-
сионального образования и поиск работы.

важным новшеством стало то, что теперь такую под-
держку будут получать не только селяне. начиная со сле-
дующего года, пособия на развитие подсобного хозяйства 
смогут получать и жители городов. Программа позволяет 
не только оказать финансовую поддержку семье, но и сти-
мулировать ее к развитию подсобного хозяйства, занятию 
предпринимательством или получению новой профессии.

 С начала года в Волжском 
легализован труд 
свыше 500 человек

Волжское УПФР совместно с городскими властями 
продолжает борьбу с так называемыми «нулевиками» 
– фирмами и организациями, которые представляют в 
Пенсионный фонд нулевую отчётность. 

о чём это говорит? о том, что предприятие не получа-
ет прибыли, наёмных работников нет, а значит, заработная 
плата никому не выплачивается и, соответственно, страхо-
вые взносы перечислять не за кого. да, некоторые фирмы 
действительно работают «в ноль» – времена сейчас непро-
стые, кризисные. и их нулевая отчётность является отраже-
нием реального положения дел в организации. 

но есть бизнесмены, которые, имея даже миллионные 
обороты средств, подают в ПФР отчёты с нулевыми начис-
лениями по страховым взносам. так, в этом году из 4 177 
плательщиков волжского 213 руководителей предоставили 
в Пенсионный фонд подобные «липовые» данные. 

выявляют таких «нулевиков» с помощью запросов в кре-
дитно-финансовые структуры – сведения из банков нагляд-
но показывают, сколько счетов у фирмы и какими средства-
ми располагает организация. 

«теневых» бизнесменов приглашают на специальную ко-
миссию – сначала в волжское уПФР, а затем в мэрию го-
рода. в большинстве случаев непростой разговор закан-
чивается положительным результатом: из 213 волжских 
«нулевиков» 171 – 83% – пересдал отчётность  в Пенсион-
ный фонд. в этих документах наконец-то официально поя-
вились люди, которые работают в той или иной фирме, и 
начисленные за них страховые взносы. таким образом, по 
итогам отчётности за первый квартал 2016 года в волжском 
был легализован труд 556 человек, а бюджет ПФР попол-
нился на 2,2 млн рублей. 

«вышедшие из тени» наёмные работники не просто поя-
вились на бумаге, в будущем они получат право на страхо-
вую пенсию. до этого дня трудовой стаж этих людей в Пен-
сионном фонде не учитывался, страховые взносы за них не 
перечислялись – откуда взяться пенсии? 

выявленные волжским уПФР «нулевики» – это чаще все-
го организации, работающие в сфере строительства, тор-
говли, продажи недвижимости. 

отрадно, что в данном списке нет фирм, занимающих-
ся пассажирскими перевозками.  а ведь раньше имен-
но владельцы маршрутных такси лидировали в антирей-
тинге «нулевиков». для борьбы с «теневой» занятостью в 
этой области в прошлом году в волжском даже была со-
здана специальная комиссия по вопросам легализации не-
официальной занятости в сфере маршрутных перевозок, 
куда вошли городские власти, представители ПФР, нало-
говой, прокуратура и полиция. в итоге свою деятельность 
легализовали 16 владельцев маршруток, были восстанов-
лены пенсионные права 275 водителей пассажирских «га-
зелей». 

всего же за 2015 год в волжском официальный статус 
работающих получили 2 868 человек – за них работодатели 
дополнительно перечислили в бюджет ПФР 15,7 млн руб-
лей страховых взносов. 

выход из тени

сообщает Пенсионный Фонд

ПФР напоминает, что с 
2015 года увеличение разме-
ра пенсий работающих пен-
сионеров происходит только 
автоматически – приходить в 
Пенсионный фонд для пода-
чи заявления не надо. Пере-

свыше 35 000 волжан-пенсионеров 
получат перерасчёт пенсии

С августа работающие пенсионеры получат ежегодное 
увеличение страховых пенсий с учётом уплаченных ра-
ботодателями страховых взносов. Максимальный размер 
прибавки в нынешнем году составит 223 рубля. Перерасчёт 
коснется 35 091 работающего пенсионера, проживающего 
в городе Волжском. 

смотр размеров пенсий про-
водится с 1 августа каждого 
года. 

к слову, в прошлом году пе-
рерасчёт пенсии был произ-
ведён более 186 тысячам вол-
гоградских пенсионеров (24% 

от общей численности 
пенсионеров региона). 
в среднем размер уве-
личения страховых пен-
сий составил 133 рубля.

ЦИФРА 
В ТЕМУ

в волжском сегодня 
проживают 92 719 пен-
сионеров. Почти 38% из 
них – 35 091 человек – 
продолжают трудиться.


