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Стр. 4 

Страховые взносы самозанятого населения 

С 2016 года помимо расчёта 
РСВ-1 работодатели также долж-
ны будут ежемесячно сдавать от-
чётность в ПФР за работников по 
новой форме СЗВ-М 
(Федеральный закон от 29.12.2015 
№ 385-ФЗ). Этот вид отчётности 
предназначен для контроля за 
уплатой пенсии работающим пен-
сионерам. Но при этом форма СЗВ
-М сдаётся абсолютно по каждому 
работнику (включая лиц, которые 
заключили договоры гражданско-
правового характера, на возна-
граждения по которым в соответ-
ствии с законодательством РФ о 
страховых взносах начисляются 
страховые взносы).  

Объем сведений, которые 
необходимо будет представлять 
ежемесячно, небольшой: 

 Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета; 

 Фамилия, имя, отчество; 
 Идентификационный номер 

налогоплательщика. 
СЗВ-М необходимо сдавать 

ежемесячно не позднее 10 числа 
следующего месяца.  

В 2016 году первый раз сдать  
отчётность предстоит за апрель 

в срок до 10 мая. 
Таким образом, сроки сдачи 

формы СЗВ-М за 2016 год выгля-
дят следующим образом: 

В некоторых месяцах указано 
11 или 12 число, т.к. крайний срок 

сдачи отчётности выпадает на вы-
ходной день. 

 Штраф за не сдачу отчётности 
– 500 рублей (за каждого работни-
ка). 

 Штраф за предоставление не-
достоверных сведений – 500 руб-
лей (1 документ). 

Нормативно-правовые акты: 
Федеральный закон от 

29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О при-
остановлении действия отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и со-
циальных пенсий» 

Постановление Правления 
ПФР от 01.02.2016 г. № 83п «Об 
утверждении формы «Сведения о 

застрахованных лицах» утвержде-
на форма ежемесячной отчетности 

по персонифицированному учету в 
ПФР – форма СЗВ-М. Образец за-

полнения формы СЗВ-М 

Код по ОКУД. В других до-
кументах это поле не заполняют. 
Но лучше уточнить в ФНС. 

Код по ОКПО. Указан в 
письме из Росстата, полученном 
при регистрации.  

Раздел 1. Указываем рекви-
зиты страхователя: Регистрацион-
ный номер в ПФР. Вы после реги-
страции должны были получить 
почтовым отправлением письмо, в 
котором этот номер написан. Так-
же можно его можно узнать по 
ИНН, позвонив в налоговую. 

Краткое наименование. 
Например: ООО «Конфетка» или 
ИП Бараан П.П. 

ИНН и КПП. Последний рек-
визит заполняют только организа-
ции (юр.лица). 

Раздел 2. Крестиком в 
окошке отмечаем отчетный период 
и календарный год. 

Раздел 3. Крестиком в 
окошке указываем тип формы. 

Раздел 4. Отражаются дан-
ные о работниках, получивших в 
отчетном периоде выплаты (в рам-
ках трудовых, гражданско-
правовых договоров)  

В конце ставится подпись 
руководителя с указанием должно-
сти, расшифровка подписи, дата 
подписания и печать (ИП при 
наличии). 

Новая отчётность в ПФР (форма СЗВ-М) 

Тариф стра-
хового взноса 
на обязательное 
пенсионное 
страхование в 
2016 году оста-
ется на уровне 
26%, на обяза-
тельное меди-
цинское страхо-
вание 5,1%. 

Размер 
МРОТ в 2016 
году составляет 
6 204 рубля. В результате 
для самозанятого населе-
ния, не производящего 
выплаты физическим ли-
цам, фиксированный пла-
теж составляет 19 356,48 
плюс 1% от суммы свыше 
300 тыс. рублей, но не бо-
лее 154 851,84 рубля. На 
обязательное медицин-
ское страхование 3796,80. 

Кроме того, с января 
2016 года изменились ко-
ды бюджетной классифи-
кации для уплаты страхо-
вых взносов плательщи-
ками из числа самозаня-
того населения, по пеням 

и процентам – для всех 
категорий плательщиков. 

ВАЖНО! Для само-
занятого населения с 1 
января 2016 года в целях 
раздельного учета страхо-
вых взносов внесены из-
менения в коды подвидов 
доходов бюджетов для 
КБК, применяемых для 
уплаты страховых взно-
сов на обязательное пен-
сионное страхование в 
фиксированном размере: 

- исчисленные с суммы 
дохода плательщика, не 
превышающие предель-
ной величины дохода; 

- исчисленные с суммы 
дохода плательщика, по-
лученной сверх предель-
ной величины дохода 
(1%). 

ВАЖНО! С 1 янва-
ря 2016 года вводятся но-
вые коды бюджетной 
классификации для пла-
тельщиков страховых 
взносов, уплачивающих 
страховые взносы в фик-
сированном размере на 
обязательное медицин-
ское страхование! 

Плательщики стра-
ховых взносов, уплачива-
ющие страховые взносы 

на обязательное 
медицинское 
страхование в 
фиксированном 
размере (в том 
числе за расчет-
ные периоды 
2012 - 2015 г. г.) 
А также! Про-
сим, индивиду-
альных предпри-
нимателей дей-
ствующих в 2015 
году и уплатив-

ших страховые взносы в 
течении 2015 года, по-
дойти с оригиналами кви-
танций для сверки плате-
жей с базой данных 
Управления ПФР в Тод-
жинском районе до фор-
мирования годового отче-
та cамозанятого населе-
ния. 

Ах, коллеги вы наши прекрасные, 

С 8 марта поздравляем мы вас. 

Пусть все дни будут ясными, 

Как сиянье восторженных глаз. 

Женихов — тем, кто их не имеет, 

И достойных, нежадных мужей. 

Ну а тех, кто чего-то жалеет, — 

Не жалея, гоните взашей. 

 

Пусть не трудною будет работа. 

И еще мы хотим пожелать 

Не стоять у плиты по субботам — 

Развлекаться, любить, отдыхать. 

 

И ни дня чтоб без комплиментов, 

Без цветов и без кофе в постель. 

И удачи во всем стопроцентной, 

Только радостных вам новостей. 

Каждый пальчик кольцом украшен 

Будет пусть у прекраснейших дам. 

С 8 Марта, бесценные наши, 

И огромного счастья всем вам!  

За какой 
месяц пода-
ётся отчёт-
ность 

Срок сдачи от-
чётности 

Апрель 
2016 

С 1 по 10 мая 
2016 

Май 2016 С 1 по 10 июня 
2016 

Июнь 2016 С 1 по 11 июля 
2016 

Июль 2016 С 1 по 10 авгу-
ста 2016 

Август 
2016 

С 1 по 12 сен-
тября 2016 

Сентябрь 
2016 

С 1 по 10 октяб-
ря 2016 

Октябрь 
2016 

С 1 по 10 нояб-
ря 2016 

Ноябрь 
2016 

С 1 по 12 декаб-
ря 2016 

Декабрь 
2016 

С 1 по 10 января 
2017 



Отделение ПФР по Республи-
ке Тыва напоминает, что до окон-
чания приема заявлений на едино-
временную выплату из средств ма-
теринского капитала в размере 20 
тысяч рублей остался всего один 
месяц.  

Заявление могут подать семьи, 
получившие право на материнский 
сертификат по состоянию на 31 
декабря 2015 года и не использо-
вавшие полностью всю сумму ма-
теринского капитала. 

Последний день подачи заяв-
ления - 31 марта 2016 года. Заявле-
ние можно подать  как непосред-
ственно в УПФР, МФЦ, так и  че-
рез сервис «Личный кабинет за-

страхованного лица» на сайте 
ПФР. В заявлении необходимо 
указать номер СНИЛС, а также 
серию и номер сертификата на ма-
теринский капитал. При себе необ-
ходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документ, 
подтверждающий открытие счета, 
содержащий сведения о реквизи-
тах счета, на который в 2-
месячный срок единым платежом 
будут перечислены 20 000 рублей 
или сумма остатка на счете вла-
дельца сертификата, если она со-
ставляет менее этой суммы. На се-
годняшний день в органы Пенси-
онного фонда обратилось 13 370 
владельцев сертификатов, из них 

12 887 уже перечислено более 234 
млн. рублей. 
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Реалии нынешней жизни тако-
вы, что немалая часть граждан 
к достижению пенсионного воз-
раста не имеет требуемый стра-
ховой стаж. Решить проблему со 
стажем можно, самостоятельно 
перечислив страховые взносы в 

счет будущей пенсии! 
Законодательством РФ преду-

смотрена возможность доброволь-
ного участия в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. А 
это значит, что каждый, кто за-
страхован в системе обязательно-
го пенсионного страхования, мо-
жет самостоятельно увеличить не 
только размер пенсии, но и недо-
стающий для назначения страхо-
вой пенсии стаж. Для этого нужно  
зарегистрироваться в территори-
альном органе ПФР и уплатить 
добровольные страховые взносы в 
ПФР.  
ДЛЯ СПРАВКИ. До 1 января 
2015 года страховые взносы, 
уплаченные в добровольном  по-
рядке, учитывались только при 
исчислении размера трудовой пен-
сии. Эти взносы не учитывались в 
страховом стаже и не влияли на 
определение права на пенсию. С 1 
января 2015 года периоды добро-
вольной  уплаты страховых взно-
сов теперь засчитываются в 
страховой стаж и соответ-
ственно учитываются для уста-
новления права на пенсию . 

Граждане могут уплачивать 
добровольные страховые взносы 
как за себя, так и за другое физи-
ческое лицо, которое в данный 
момент официально не трудо-
устроено и за него не отчисляются 
страховые взносы в рамках обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния. Например, муж может упла-
тить страховые взносы  за жену, 
которая не работает. 
ВАЖНО! Уплатить взносы 
можно только за половину страхо-
вого стажа, требуемого для назна-
чения страховой пенсии по старо-
сти. Например: в 2016 году для 
назначения пенсии требуется 7 лет 
страхового стажа. При условии 

уплаты добровольных страховых 
взносов в течение 3 лет 6 месяцев, 
данные  периоды могут быть 
включены в страховой стаж . 
ТЕМ, КТО ДОБРОВОЛЬНО 
УПЛАЧИВАЛ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 
ГОДА! Если ранее Вы уплачи-
вали страховые взносы в ПФР в 
добровольном порядке, то теперь  
периоды добровольной уплаты 
страховых взносов, имевшие ме-
сто до 1 января 2015 года, могут 
быть засчитаны в страховой стаж. 
Таким образом, продолжитель-
ность засчитываемых в страховой 
стаж периодов уплаты доброволь-
ных  страховых взносов не может 
составлять более половины требу-
емого стажа. 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Чтобы вступить 
в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию, 
необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в террито-
риальный орган ПФР.  

Если гражданин хочет упла-
тить страховые взносы за себя 
необходимо обращаться терри-
ториальные органы Пенсионно-
го фонда России по месту жи-
тельства. К заявлению нужно 
приложить: 

 документ, удостоверяющий 
личность и место жительства 
(пребывания); 

 СНИЛС. 
Для уплаты страховых взно-

сов за другое лицо необходимы: 
 документ, удостоверяющий 

личность и место жительства 
(пребывания) заявителя; 

 документ, удостоверяющий 
личность физического лица, за ко-
торое будут уплачиваться страхо-
вые взносы, и подтверждающий 
место его жительства 
(пребывания); 

 СНИЛС физического лица, за 
которое будут уплачиваться стра-
ховые взносы. 

Минимальный размер добро-
вольных страховых взносов опре-
деляется по формуле: 2 МРОТ (в 
2016 году 6204 руб.) умноженных 

на 12 месяцев и умноженные на 
тариф 26%. В нынешнем году эта 
сумма составляет в год – 38 712 
руб. 96 коп или  3226 руб. 08 коп. 
в месяц. 

Максимальный размер стра-
ховых взносов не может быть бо-
лее размера, определяемого как 
произведение восьмикратного ми-
нимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным за-
коном на начало финансового го-
да и тарифа страховых взносов, 
увеличенное в 12 раз . В 2016 году 
максимальный размер составил 
в год – 154 851 руб. 84 коп. или 
ежемесячно  – 12 904 руб. 32 коп. 

Срок уплаты страховых взно-
сов – не позднее 31 декабря теку-
щего года. Платежи можно осу-
ществлять как однократным пла-
тежом в полном размере, так и  с 
разбивкой суммы по месяцам. 

В нашей республике некоторые 
граждане уже воспользовались 
такой возможностью увеличения 
страхового стажа.  Они добро-
вольно уплачивают страховые 
взносы за самих себя.  

В Туве зарегистрировано 2 че-
ловека, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию. 
Одному из них до выхода на пен-
сию   еще   9 лет.  Имеется стаж – 
10 лет 3 месяца. Не работает. При-
нял решение увеличить свой стаж 
за счет уплаты страховых взносов. 

И это реально! 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

Не хватает стажа? Уплатите взносы! 

 
31 марта текущего года заканчивается прием заявлений у семей для получения 20 

тысяч рублей из средств материнского капитала 

Рубрика Вопрос-Ответ 

Вопрос 1. Может ли быть 
назначена страховая пенсия по 
инвалидности женщине, у которой 
имеются периоды ухода за детьми 
22.08.2001 и 30.01.2009 годов 
рождения, при этом  отсутствуют 
периоды работы и (или) иной 
деятельности. 

В каком порядке периоды ухо-
да за детьми могут быть учтены в  
страховом стаже и размере страхо-
вой пенсии? 

С 1 января 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ, которым 
введено новое правовое 
регулирование в отношении 
формирования пенсионных прав 
застрахованных лиц и 
установления страховых пенсий. 

Согласно положениям статьи 9 
названного Федерального закона 
право на страховую пенсию по 
инвалидности имеют граждане из 
числа застрахованных лиц, 
признанные инвалидами I, II, и III  
группы, при наличии у них не 
менее одного дня страхового 
стажа, подтвержденного в 
установленном порядке. 

В соответствии с положениями 
статьи 11 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ в страховой 
стаж включаются периоды работы 

и (или) иной деятельности при 
условии, что за эти периоды 
начислялись и уплачивались  
страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 

Наравне с указанными 
периодами работы и (или) иной 
деятельности в страховой стаж 
засчитываются иные 
(нестраховые) периоды, в 
частности, предусмотренный 
пунктом 3 части 1 статьи 12 
данного Федерального закона 
период ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет, но не более шести лет в общей 
сложности. 

При этом нестраховые 
периоды засчитываются в 
страховой стаж в том случае, если 
им предшествовали и (или) за 
ними следовали периоды работы и 
(или) иной деятельности 
(независимо от их 
продолжительности), за которые 
осуществлялась  уплата 
(начисление) страховых взносов в 
ПФР. 

Таким образом, период  ухода 
за ребенком при отсутствии 
периодов работы и (или) иной 
деятельности в страховом стаже не 
может быть учтен. 

Вопрос 2. Что такое набор 
социальных услуг и из чего он со-

стоит ? 
Набор социальных услуг 

(НСУ) предоставляется получате-
лям ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ). НСУ включает в себя 
медицинскую, санаторно-
курортную и транспортную со-
ставляющие. При этом гражданин 
может выбрать: получать социаль-
ные услуги в натуральной форме 
или их денежный эквивалент.  

НСУ включает в себя: 

Лекарственные препараты для 
медицинского применения по ре-
цептам, медицинские изделия по 
рецептам, специализированные 
продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов. 

Путевки на санаторно-
курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний. 

Бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к  месту лечения и об-
ратно. 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/%7E431#
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/%7E431#

