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Персонифицированный учет пенсионных прав граждан 

Поздравляем с Юбилеем  
Почетного жителя района— 

Шайдурову Людмилу  
Калистратовну! 

 
Восемьдесят лет — вот это дата — 
Жизнь событиями разными полна, 

Радостью и бедами богата, 
Словно за волной бежит волна! 

С юбилеем славным поздравляем, 

Будьте привлекательной всегда, 
Женственности, радости желаем, 
Не грустить, не плакать никогда! 

 
Пусть здоровье дальше лишь крепчает, 

Дорогие люди любят вас, 
А душа цветет, не унывает, 

Любит жизнь, как будто в первый раз!  

В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодательстве, с 
2016 года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней 
без учета плановых индексаций. 
Таким образом, предстоящая ин-
дексация страховых пенсий в фев-
рале 2016 года будет распростра-
няться только на пенсионеров, ко-
торые по состоянию на 30 сентяб-
ря 2015 года не осуществляли тру-
довую деятельность. 

Эта дата обусловлена тем, что 
факт осуществления работы уста-
навливается на основании сведе-
ний персонифицированного учета 
ПФР по состоянию на последний 
день последнего отчетного перио-
да для работодателей, которые 
имеются в распоряжении ПФР пе-
ред осуществлением индексации с 
1 февраля 2016 года, – это 30 сен-
тября 2015 года. 

Если пенсионер относится к 
категории самозанятого населения, 
то есть состоит на учете в ПФР как 
индивидуальный предпринима-
тель, нотариус, адвокат и т. п., та-
кой пенсионер будет считаться ра-
ботающим, если он состоял на уче-
те в ПФР по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года 

Если пенсионер прекратил тру-
довую деятельность после 30 сен-
тября 2015 года, а именно в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в ПФР 
заявление, предоставив подтвер-
ждающие документы о прекраще-
нии трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионе-
ру со следующего месяца начнется 
выплата страховой пенсии с уче-
том индексации. То есть, если пен-
сионер прекратил работать уже 
после проведения индексации, то 

со следующего после рассмотре-
ния его заявления месяца он будет 
получать уже увеличенный благо-
даря индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты 
к ней. 

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в период с 
1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года и подавать заявление с 
соответствующими документами в 
ПФР гражданин может по 31 мая 
2016 года. После чего в этом нет 
необходимости, поскольку со II 
квартала 2016 года для работода-
телей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчетность и факт 
осуществления работы будет авто-
матически определяться Пенсион-
ным фондом на основании ежеме-
сячных данных работодателей, ко-
торые будут отражаться в базе 
персонифицированного учета. 

После получения и обработки 
отчетности из которой следует, 
что пенсионер прекратил работать, 
он начнет получать размер страхо-
вой пенсии с учетом индексаций, 
прошедших во время его работы. 
Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его 
страховой пенсии уменьшен не 
будет. 

Таким образом, подавать в 
Пенсионный фонд заявление нуж-
но только тем пенсионерам, кото-
рые прекратили или прекратят 
трудовую деятельность в IV квар-
тале 2015 года или I квартале 2016 
года. Подавать заявление можно 
сразу после вступления в силу со-
ответствующего федерального за-
кона, т. е. с 1 января 2016 года. 

Прием заявлений осуществля-
ют все территориальные органы 
ПФР и МФЦ, которые принимают 
заявления о назначении и доставке 
пенсий. Заявление можно подать 
лично или через представителя, а 

также направить по почте. 
Бланк заявления о факте возобнов-
ления (прекращения) работы, а 
также правила его заполнения раз-
мещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации». 

Что касается индексации 
страховых пенсий неработающих 
пенсионеров, в феврале 2016 года 
они будут повышены на 4%. 
Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том чис-
ле социальные, будут повышены 
на 4% в апреле 2016 года всем пен-
сионерам, независимо от факта 
работы (и работающим, и нерабо-
тающим). 

Пенсионерам, которые рабо-
тали в 2015 году, в августе 2016 
года будет произведено увеличе-
ние страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчет) ис-
ходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более трех 
пенсионных баллов. 

Таким образом, Пенсионный 
фонд Российской Федерации реко-
мендует всем пенсионерам – полу-
чателям страховых пенсий, кото-
рые прекратили трудовую деятель-
ность после 30 сентября 2015 года, 
своевременно подать заявление в 
ПФР для получения страховой 
пенсии с учетом февральской ин-
дексации. 

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию без учета  
индексации! 

Индивидуальный 
(персонифицированный) 
учет – это организация и 
ведение учета сведений о 
каждом гражданине, за-
страхованном в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования. 

Система обязательного 
пенсионного страхования 
(ОПС) действует в России 
с 2002 года и базируется 
на страховых принципах: 
основой будущей пенсии 
гражданина являются 
страховые взносы, кото-
рые уплачивают за него 
работодатели в течение 
всей трудовой жизни. 

Чтобы стать участни-
ком системы ОПС и фор-
мировать свои пенсион-
ные права, нужно быть 
зарегистрированным в 
системе индивидуального 
(персонифицированного) 
учета ПФР. В этой систе-
ме в течение всей трудо-
вой деятельности гражда-
нина фиксируются дан-

ные, необходимые для 
назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии: о 
стаже, периодах трудовой 
деятельности и местах 
работы, и в первую оче-
редь – о страховых взно-
сах, поступивших в фонд 
его будущей пенсии и ко-
личестве заработанных 
пенсионных баллов. Где 

бы гражданин ни работал 
в разные периоды своей 
жизни, в том числе и по 
совместительству, сведе-
ния о его стаже и страхо-
вых взносах его работода-
телей в пенсионную си-
стему поступают в ПФР и 

хранятся как его индиви-
дуальные сведения. Эта 
информация конфиденци-
альна и хранится с соблю-
дением установленных 
правил, предъявляемых к 
хранению персональных 
данных граждан. 

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации про-
водит регистрацию в си-

стеме ОПС всех россиян, 
включая детей и подрост-
ков, а также иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства. С момента реги-
страции ПФР открывает 
гражданину индивидуаль-
ный лицевой счет со стра-

ховым номером – 
СНИЛС. 

СНИЛС – идентифика-
тор сведений о физиче-
ском лице в системе ин-
дивидуального 
(персонифицированного) 
учета. С его помощью 
формируются регистры 
граждан, имеющих право 
на получение государ-
ственных социальных 
услуг и социальных льгот, 
а ведомства самостоя-
тельно запрашивают друг 
у друга необходимые до-
кументы. Таким образом, 
тратится меньше времени 
на получение справок, 
документов и самих госу-
дарственных услуг. 
 

С 18 января 2016 года изменен режим работы УПФР в Тоджинском 

районе 

С понедельника по четверг:   с 09.00 до 18.00 

В пятницу:              с 09.00 до 13.00 

Обеденный перерыв:           с 13.00 до 14.00 

Телефон горячей линии: 8 (39450) 2-15-45 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn%7E2804/
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn%7E2804/


С 2016 года владельцы серти-
фиката на материнский капитал 
смогут направить его средства на 
покупку товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-
инвалидов. Соответствующий фе-
деральный закон, вступающий в 
силу с 1 января 2016 года, подпи-
сал Президент РФ Владимир Пу-
тин. 

В соответствии с законом, 
средства материнского капитала 
можно будет направлять на ком-
пенсацию расходов на приобрете-
ние допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, в соот-
ветствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации, которая 
формируется органом МСЭ. 

Важно отметить, что при этом 
средствами материнского капита-
ла не планируется компенсировать 
расходы на медицинские услуги, а 
также реабилитационные меро-
приятия, технические средства ре-
абилитации и услуги, которые 
предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных ме-
роприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

При этом Перечень товаров и 
услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, а так-
же Правила направления средств 
материнского капитала на приоб-
ретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, устанавливаются 
Правительством Российской Феде-
рации. 

Приобретение разрешенных 
товаров должно подтверждаться 
договорами купли-продажи, либо 
товарными или кассовыми чеками, 
либо иными документами, под-

тверждающими оплату таких това-
ров. Наличие приобретенного то-
вара подтверждается актом про-
верки, который составляет упол-
номоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ в сфере 
социального обслуживания. 

Приобретение услуг для ребен-
ка-инвалида должно подтвер-
ждаться договорами об их оказа-
нии. Договор может быть заклю-
чен с организацией или индивиду-
альным предпринимателем в уста-
новленном законодательством по-
рядке. 

Материнский капитал может 
быть направлен на социальную 
адаптацию усыновленных детей-
инвалидов. 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации будет принимать заяв-
ления с подтверждающими доку-
ментами от владельцев государ-
ственных сертификатов после 
утверждения Правительством Рос-
сийской Федерации соответствую-
щего перечня товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, и правил 
направления средств материнского 
капитала на их приобретение. 

 
Ключевым нововведением в 

области распоряжения средствами 
материнского капитала будет воз-
можность направления его средств 
на покупку товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-
инвалидов. 

ПФР начнет принимать заявле-
ния с подтверждающими докумен-
тами от владельцев сертификатов 
после того, как Правительство РФ 
утвердит соответствующий пере-
чень товаров и услуг, а также пра-
вила направления средств мате-
ринского капитала на их приобре-
тение. 

Программа материнского капи-
тала продлена на два года. Теперь 
для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усы-

новлен до 31 декабря 2018 года. 
При этом, как и раньше, само по-
лучение сертификата и распоряже-
ние его средствами временем не 
ограничены. 

В 2016 году Пенсионный фонд 
продолжает принимать заявления 
от владельцев сертификата на 
предоставление единовременной 
выплаты в размере 20 000 рублей. 
Подать заявление могут прожива-
ющие на территории Российской 
Федерации семьи, которые полу-
чили или получат право на мате-
ринский сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и не ис-
пользовали полностью всю сумму 
материнского капитала. 
Чтобы получить единовременную 
выплату заявление в ПФР нужно 
подать не позднее 31 марта 2016 
года. Полученные деньги семьи 
могут использовать на повседнев-
ные нужды. 

В 2016 году размер материн-
ского капитала остается на уровне 
2015 года – 453 026 рублей. 
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Тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхо-
вание в 2016 году остается на 
уровне 22%. Предельный фонд 
оплаты труда, с которого уплачи-
ваются страховые взносы в систе-
му обязательного пенсионного 
страхования, в 2016 году проин-
дексирован и составляет 796 ты-
сяч рублей (плюс 10% сверх этой 
суммы). 

При этом по-прежнему допол-
нительный тариф страховых взно-
сов для работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных и опас-
ных производствах (если работо-
датель не проводит спецоценку 
условий труда), в 2016 году со-
ставляет по Списку №1 – 9%, по 
Списку №2 и «малым спискам» – 
6%. Если работодатель провел 
спецоценку условий труда, по ее 
результатам устанавливается 
класс условий труда на рабочих 
местах и размер дополнительных 
тарифов страховых взносов. 

Льготные тарифы страховых 
взносов остаются для многих ка-
тегорий страхователей, в их числе 

плательщики страховых взносов, 
которые получили статус участни-
ка свободной экономической зоны 
на территории Крыма и Севасто-
поля, статус резидента территорий 
опережающего социально-
экономического развития, статус 
резидента свободного порта Вла-
дивосток и другие. 

Как и в 2015 году, если чис-
ленность сотрудников превышает 
25 человек, отчетность необходи-
мо представлять в электронном 
виде с электронно-цифровой под-
писью. Последними датами сдачи 
отчетности в бумажном виде в 
2016 году являются 15 февраля, 16 
мая, 15 августа, 15 ноября, а при 
подаче отчетности в электронном 
виде – 20 февраля, 20 мая, 22 авгу-
ста, 21 ноября. 

Планируется, что со II кварта-
ла 2016 года для работодателей 
будет введена дополнительная 
ежемесячная упрощенная отчет-
ность. Ее цель – определить, осу-
ществляет ли пенсионер трудовую 
деятельность. Эти сведения изба-
вят пенсионера от похода в Пен-
сионный фонд и подачи заявления 
о возобновлении индексации стра-
ховой пенсии. Об особенностях 
представления этой отчетности 
Пенсионный фонд более подробно 
будет информировать работодате-
лей в I квартале 2016 года. 

Размер МРОТ в 2016 году со-
ставляет 6 204 рубля. В результате 
для самозанятого населения, не 
производящего выплаты физиче-
ским лицам, фиксированный пла-

теж составляет 19 356,48 плюс 1% 
от суммы свыше 300 тыс. рублей, 
но не более 154 851,84 рубля. 

Кроме того, с января 2016 года 
изменились коды бюджетной 
классификации для уплаты стра-
ховых взносов плательщиками из 
числа самозанятого населения, по 
пеням и процентам – для всех ка-
тегорий плательщиков. 

Более подробно ознакомиться 
со всеми изменениями в части 
уплаты страховых взносов и пред-
ставления отчетности можно на 
сайте ПФР в разделе 
«Страхователям» или в Управле-
ние ПФР каб. 5 к специалисту 
АСВ. 

ВАЖНО! Для самозанятого 
населения с 1 января 2016 года в 
целях раздельного учета страхо-
вых взносов внесены изменения в 
коды подвидов доходов бюджетов 
для КБК, применяемых для упла-
ты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в 
фиксированном размере: 

- исчисленные с суммы дохо-
да плательщика, не превышающие 
предельной величины дохода; 

- исчисленные с суммы дохо-
да плательщика, полученной 
сверх предельной величины дохо-
да (1%). 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

Страховые взносы и отчетность в 2016 году 

 
В 2016 году материнский капитал можно будет направить на социальную адаптацию и 

интеграцию в общество детей-инвалидов 

В целях освещения нового губернаторского проекта «Корова—
кормилица» Администрация кожууна в населенных пунктах Тоджинского 
района провела встречи с населением.  

На встречах приняла участие и начальник Управления ПФР в Тоджин-
ском районе Олеся Ооржак. Она рассказала о нововведениях в пенсионном 
законодательстве, которые вступили в силу в 2016 году. О размере мате-
ринского семейного капитала, который остался на прежнем уровне, а дей-
ствие самого Федерального Закона продлен до 2018 года. Поднимались во-
просы по новому порядку индексации пенсий, кому и как прибавят пен-
сию. Без внимания не осталась и проблема легализации трудовых отноше-
ний на территории кожууна. Всем присутствующим были розданы буклеты 
и брошюры по направлениям деятельности пенсионного фонда.  

http://www.pfrf.ru/info/order/mother_fam_capital%7E2752/
http://www.pfrf.ru/info/order/mother_fam_capital%7E2752/

