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с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование осуществля-
ется Федеральной налоговой службой.

Пенсионный фонд Российской Федерации в рамках своих полномочий
с 1 января 2017 года осуществляет следующие функции:
- прием и обработка расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам за
периоды, истекшие до 1 января 2017 года;
- проведение камеральных, выездных проверок, в том числе повторных, за пери-
оды, истекшие до 1 января 2017 года, вынесение решений о привлечении или
отказе в привлечении к ответственности плательщиков страховых взносов по их
результатам;
-принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страхо-
вых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года;
- прием реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
(не позднее 20 дней со дня окончания квартала);
- прием сведений индивидуального персонифицированного учета по форме
СЗВ-М (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным);
- прием и обработка сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже
1 марта следующего года);
- администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачи-
вают лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию;
- администрирование дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию (Программа государственного софинансирования формирования пен-
сионных накоплений).

С 1 января 2017 года изменились коды бюджетной классификации для упла-
ты страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское
страхование. С новым порядком уплаты страховых взносов и предоставления
отчетности можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы.

Не изменились коды бюджетной классификации для уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателей в пользу
застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на нако-
пительную пенсию, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.
39210202041061100160 - дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пен-
сионный фонд Российской Федерации)
392 1 02 02041 06 1200 - дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные стра
ховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации (взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнитель
ные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации).

специальный выпуск

Взаимодействие с пфр с 1января 2017 года

вания граждан, так и в части оказания гоr.vтпmr.т..•
венных услуг, которые делают вJ:Ioзитв ПФР не-
обязательным, объединены в Единый портал на
сайте ПФР.

Если Бы не нашли ответ на интересующий
вопрос, воспользуйтесь услугами
ПФР, позвонив в Единую федеральную консуль-
тационную службу ПФР по номеру 88003022302
(для лиц, проживающих на территории РФ,
нок бесплатный) или обратившись к онлайн-кон-
сультанту на сайте ПФР. Также получить ответ
свой вопрос Бы можете на страницах ПФР
всех популярных СОЦ.сетях:
https://www.facebook.com/PensionFondRF/
https://twitter.com/pension_fond
https://vk.com/pension_fond
https://ok.ru/pensionfond/
https://WW\v.youtube.com/user/pensionnijfond
http://pensionnij-fond.livejournal.com

Начальник упфр по Кстовскому району
Ни:нсегородской области
Наталия Владимировна Ерастова

«В январе 2017 г. все пенсионеры, постоянно проживающие в России, по·
лучат единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. Она коснется как не·
работающих, так и работающих пенсионеров, вт. ч. военных.
Подавать заявление не требуется. Доставка ВЬlплаТЬI будет осуществлять·
ся в январе 2017 г. тем же способом, что и пенсия. С 1 февраля cTpaxoBble
пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексироваНЬI по уровню
фактической инфляции. По уровню фактической инфляции будут проин-
дексироваНЬI различные социаЛЬНЬlе выплаты. Увеличатся ежемесячная
денежная выплата ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации, единовременное пособие при рождении ребенка, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и др.})

Регистрация и снятие с регистрационного учёта
с 1 января 2017 года лицам, производящим выплаты физическим

лицам, в том числе организациям, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам; индивидуальным предпринимателям (в
том числе главам КФХ), адвокатам, арбитражным управляющим,
нотариусам, занимающимся частной практикой, иным лицам,
занимающимся частной практикой и не являющимся
индивидуальными предпринимателями; органи-
зациям по месту нахождения их обособленных
подразделений, имеющим расчетный счет и на-
числяющие выплаты и иные вознаграждения в
пользу физических лиц не требуется обращаться в ПФР
дЛЯрегистрации и снятия с регистрационного учета.

http://https://www.facebook.com/PensionFondRF/
http://pensionnij-fond.livejournal.com
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Вниманию страхователей!

Представление сведений индивидуального (персонифицированного) учёта.
С 1 января 2017 года организации представляют в Пенсионный фонд

Российской Федерации два вида отчетности: сведения о застрахованных
лицах, представляются ежемесячно, и сведения о страховом стаже заст-
рахованного лица - ежегодно.

Сведения о начисленных страховых взносах организации должны
представлять ежеквартально в органы Федеральной налоговой службы.

Данные о начисленных страховых взносах будут учитываться на ин-
дивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц на основании дан-
ных, представленных налоговыми органами.

Сведения о застрахованных лицах необходимо представлять в терри-
ториальные органы пфр ежемесячно не позднее l5-ro числа второго календарного месяца, следующего за от-
четным периодом (месяцем). Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный
день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности по форме СЗВ-М в 2017 году являются 15 февра-
ля, 15 марта, 17 апреля, 15 мая, 15 июня, 17 июля, 15 августа, 15 сентября, 16 октября, 15 ноября, 15 де-
кабря, 15 января 2018 года.

Сведения о страховом стаже застрахованного лица представляется организацией один раз в год, по итогам
отчетного периода (года). Отчетность необходимо представить в территориальные органы пфр не позднее 1
марта года, следующего за отчетным.

При снятии с регистрационного учета сведения о страховом стаже застрахованного лица организация должн
представить в территориальные органы пфр не позднее дня представления документов для государственной
регистрации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ВАЖНО! Если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в
электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в свободном доступе размещены про граммы для подго-
товки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчет-
ности для плательщиков страховых взносов.

Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году (часть 1)
Электронные сервисы пфр

Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но ПФР сделал
так, что сегодня большинство его услуг можно получить через интернет - не выходя из
Цель ПФР - сделать так, чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы
для подачи заявления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде,
объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР
в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг
gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, поэтому
перед походом в ПФР все же зайдите на сайт Фонда - с большой долей вероятности вы сможете
решить свой вопрос не выходя из дома.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с регистрацией ему также помогут в клиентской службе
ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.

Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году остается на уровне 22%, при этом функция адми-

нистрирования страховых взносов с 2017 года переходит от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе.
Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие с работодателями - за ПФР в части администрирования "''"Г''Р''Г''

ся ряд функций. За Фондом остается все, что связано с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездныев
проверки, возврат излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки - все это остается
ПФР на трехлетний переходный период.

Плюс ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую инакопительную пенсии. Также за Пенсионным
фондом остаются все функции, связанные с персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную (УГ{lРТ_.

ность по работающим гражданам.
Материнский капитал

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тыс. рублей. Для вступления в программу материнского ка-
питала у россиян есть еще два года - для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряже-
ние его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образова-
тельных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.

Над выпуском работали:
Шеф-редактор (начальник упфр по Кстовскому району) н.в.Ерастова
начальник отдела ВС О.Н. Клекоц; начальник отдела пу Н.Ю. Миронова
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