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Стр. 4 

Об изменении форм отчетности по персонифицированному учету в ПФР 

Поздравляем с Юбилеем  
Почетного жителя района— 

Булатова Тамара  
Эректоловна! 

 
Восемь десятков — круглая дата! 
В памяти то, что бывало когда-то. 

Но не грустите и не унывайте, 
Этот день славный не забывайте! 

Крепким здоровье пускай ваше будет, 
Счастье дорогу в ваш дом не забудет, 

Птички пускай за окошком поют, 
Ну а родные — любят и чтут. 

 
Мы с днем рождения вас поздравляем 

И от души, без сомнений, желаем 
Встретить однажды еще веселей 

Важный столетний большой юбилей!  

Легализация трудовых отношений 
– актуальная тема для многих 
жителей России. Когда сотруд-
ник молодой и здор

овый, его больше волнует, сколько 
он получит денег сейчас за свой 
труд, а не то, какая у него будет 
пенсия. Он переживает за свое-
временную выплату зарпла-
ты, а не за то, "белая" она 
или в "конверте". Все вопро-
сы появляются, к сожалению, 
только при оформлении пен-
сии, инвалидности или де-
кретного отпуска. Как защи-
тить свои пенсионные пра-
ва? 
 
В каком возрасте стоит за-

думываться о своей будущей 
пенсии? 

О формировании своей буду-
щей пенсии стоит задумы-
ваться с первого дня своей 
трудовой деятельности. Чем 
раньше человек осознает это, тем 
достойнее будет пенсия.  
В связи с вступлением с 
01.01.2015 нового порядка расче-
та размера страховой пенсии от 
чего зависит теперь размер пен-
сии?  
Размер пенсии зависит от следую-
щих параметров: 
1)    Размер заработной платы. 

Чем выше зарплата, тем больше 
будет пенсия. Если работодатель 
уплачивал зарплату в 
«конвертах», то этот заработок 
в формировании пенсии не участ-
вует. 
2)    Длительность страхового 
стажа. Чем продолжительнее 
периоды работы, за которые 
начислялись и уплачивались стра-
ховые взносы в ПФР, тем больше 
будет сформировано пенсионных 
прав, а значит и пенсионных коэф-
фициентов для расчета пенсии. 
Как работник должен обезопа-
сить себя от выплаты работо-
дателем «серой» зарплаты? 
При трудоустройстве работода-
тель обязан в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ заключить 
трудовой договор с работником, в 

котором, в том числе, оговарива-
ется размер оплаты труда, и 
оформить запись в трудовой 
книжке. Если работодатель не 
сделал это, значит вы получаете 
«серую» зарплату, с которой не 
уплачиваются страховые взносы, 
и, соответственно, она не будет 
участвовать при формировании 
ваших пенсионных прав для расче-

та будущей пенсии. Поэтому 
необходимо отстаивать свои пен-
сионные права и требовать офи-
циального трудоустройства. 
Если все-таки работнику само-
стоятельно не удалось отсто-
ять свои права, куда он должен 
обратиться? 
В первую очередь следует обра-
титься в Инспекцию по труду 
Республики Тыва. Также можно 
обратиться в органы Прокурату-
ры или отстаивать свои права 
через суд. Желательно, чтобы у 
работника на руках были какие-
либо документы, подтверждаю-
щие получение зарплаты на дан-
ном предприятии, пусть даже 
косвенные. 
На что ещё, кроме размера буду-
щей пенсии, может повлиять 

выплата «серой» заработ-
ной платы? 
Негативное влияние «серая» 
заработная плата оказыва-
ет на оплату больничного 
листа, пособия по беремен-
ности и родам, возмещение 
ущерба в случае трудового 
увечья, пособие по безрабо-
тице. 
Обращаем ко всем руководи-
телям предприятий, органи-
заций и индивидуальным 
предпринимателям-
работодателям выплачива-
ющих зарплату в «конверте» 
что вы не только нарушае-
те законодательство, но и 

ущемляете социальные права сво-
их работников. 
 

«Серая зарплата» нарушает права работников 

С 1 апреля 2016 года 
в соответствии с Феде-
ральным законом от 
29.12.2015 г. № 385-ФЗ 
«О приостановлении дей-
ствия отдельных положе-
ний законодательных ак-
тов Российской Федера-
ции, внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации и особенно-
стях увеличения страхо-
вой пенсии, фиксирован-
ной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пен-
сий», в целях  выявления 
работающих граждан, для 
всех работодателей - как 
для организаций, так и 
для индивидуальных 
предпринимателей, вво-
дится упрощенная форма 
отчетности по персонифи-
цированному учету в 
ПФР. 

Отчетность представ-
ляется в территориальный 
орган ПФР по месту дея-
тельности работодателя 
ежемесячно не позднее 
10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным пе-

риодом – месяцем. 
Первую отчетность 

необходимо представить 
не позднее 10 мая 2016 
года. 

Постановлением 
Правления ПФР от 
01.02.2016 г. № 83п «Об 
утверждении формы 
«Сведения о застрахован-
ных лицах» утверждена 
форма ежемесячной от-
четности по персонифи-
цированному учету в 
ПФР – форма СЗВ-М. 
Постановление зареги-
стрировано Минюстом 
России 18.02.2016 года. 

В форме СЗВ-М ука-
зываются данные о за-
страхованных лицах – ра-
ботниках, с которыми в 
отчетном периоде заклю-
чены, продолжают дей-
ствовать или прекращены 
трудовые договора, дого-
воры гражданско-
правового характера, 
предметом которых явля-
ется выполнение работ, 
оказание услуг, договоры 
авторского заказа, догово-
ры об отчуждении исклю-

чительного права на про-
изведения науки, литера-
туры, искусства, изда-
тельские лицензионные 
договоры, лицензионные 
договоры о предоставле-
нии права использования 
произведения науки, ли-
тературы, искусства, в 
том числе заключенные 
на коллективной основе, в 
частности: 
1) Страховой номер ин-
дивидуального лицевого 
счета (СНИЛС); 
2) Фамилию, имя, отче-
ство; 
3) Идентификационный 
номер налогоплатель-
щика (ИНН). 

Форма СЗВ-М заверя-
ется подписью руководи-
теля организации 
(индивидуального пред-
принимателя), печатью 
(при ее наличии). 

Обращаем внимание, 
что за непредставление 
страхователем в установ-
ленный срок либо пред-
ставления им неполных и 
(или) недостоверных све-
дений, к такому страхова-

телю применяются фи-
нансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отно-
шении каждого застрахо-
ванного лица. 

Взыскание указанной 
суммы производится ор-
ганами Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
в порядке, аналогичном 
порядку, установленному 
статьями 19 и 20 Феде-
рального закона от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд 
социального страхования 
РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования». 

 

Золото  осени 

Старость-это ужас и кошмары, 

Старость-это вечные болезни, 

Жуткий холод, стрессы и авралы,  

И склероз, конечно, вместе с нами 

Почему же Пенсионный фонд 

Нам стареть спокойно не дает… 

Требует он кросс и зачёт, 

Бегай, прыгай, пока не упадёшь, 

Быстро плавай, в шахматы играй, 

Целься метко, в мишень попадай! 

Не легко.., но Пенсионный фонд, 

Нам стареть спокойно не дает… 

Предлагает другим помогать, 

Песни петь и стихи сочинять, 

С юбилеем друзей поздравлять! 

Молодым же советы давать! 

Но однако, Пенсионный фонд 

Нам стареть спокойно не даёт! 

А недавно фонд скомандовал 

В интернете зависать 

Научились чтоб мы лайкать 

И компьютером писать 

Ведь и правда Пенсионный фонд 

Нам стареть спокойно не даёт!!! 

Стихотворение Председателя   

Союза пенсионеров  Чиргалан Л.Н 



Средства материнского капитала- 
на товары и услуги по реабилита-
ции детей-инвалидов 
1.С 1 января 2016 года вступил в 
силу закон, дающий право семьям 
направлять средства материнского 
капитала на товары и услуги, 
предназначенные для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов. При этом 
сделать это можно для любого ре-
бенка-инвалида, воспитываемого в 
семье, независимо от возраста де-
тей. ПФР начнет принимать заяв-
ления с подтверждающий пере-
чень товаров и услуг, а также пра-
вила направления средств мате-
ринского капитала на их приобре-
тение. Размер материнского капи-
тала в 2016 году составляет 
453026 рублей. 
2.Тариф страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование 

в 2016 году остается на уровне 
22%. Поменялась предельная база 
для начисления страховых взносов
-796 тыс. рублей (для сравнения- в 
20158 году она составляла 711 
тыс. рублей). Льготные тарифы 
страховых взносов остаются для 
многих категорий страхователей, в 
их числе плательщики страховых 
взносов, которые получили статус 
участника свободной экономиче-
ской зоны на территории Крыма и 
Севастополя, статус резидента 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, 
статус резидента свободного порта 
Владивосток и другие. Помимо 
ежеквартального приема расчетов 
по начисленным и уплаченным 
взносам, с апреля вводится ежеме-
сячная отчетность с целью уста-
новления факта работы пенсионе-

ров. 
3.Минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2016 года уста-
новлен в размере 6204 рубля (в 
2015 году-5965 рублей), следова-
тельно, пропорционально увели-

чилась и сумма фиксированного 
платежа для самозанятых лиц- 
19356,48 рубля на обязательное 
пенсионное страхование и 3796,85 
рубля на обязательное медицин-
ское страхование. Если доход са-
мозанятого гражданина превыша-
ет 300 тыс. рублей, то уплачивает-
ся дополнительно 1% от суммы 
превышения, но не более 
154851,84 рубля. Кроме того, с ян-
варя 2016 года поменялись коды 
бюджетной классификации для 
уплаты страховых взносов пла-
тельщиками из числа самозанято-
го населения, по пеням и процен-
там для всех категорий платель-
щиков. Новые КБК размещены в 
соответствующем разделе на сайте 
ПФР. 
4.О продлении моратория по пен-
сионным накоплениям 
Ранее (в 2014-2015 гг.) уже вво-
дился мораторий на формирование 
накопительной пенсии: 6% страхо-
вых взносов, которые должны по-

ступать на финансирование нако-
пительной пенсии, пошли на стра-
ховую пенсию граждан. В 2016 
году страховые взносы вновь в 
полном объеме пойдут в Пенсион-
ный фонд на формирование стра-
ховых пенсий. Реализация данного 
закона не уменьшит объема пенси-
онных прав россиян. Суммы стра-
ховых взносов в полном объеме 
отражаются на индивидуальном 
лицевом счете и учитываются при 
определении индивидуального 
пенсионного коэффициента за 
2016 год.  
5.Условия для назначения пенсии 
и пенсионные баллы 
В соответствии с пенсионной фор-
мулой, которая действует в России 
с 2015 года, для назначения стра-
ховой пенсии в 2016 году необхо-
димо иметь не менее 7 лет стажа и 
не менее 9 пенсионных баллов. 

Максимальное количество пенси-
онных баллов, которое можно бу-

дет заработать за 2016 год, состав-
ляет 7,83. 
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 Страховая пенсия по старо-
сти назначается досрочно, если: 

лица, постоянно проживаю-
щие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
проработали соответственно не 
менее 25 и 20 лет в 
качестве оленево-
дов, рыбаков, 
охотников-
промысловиков. 
При этом мужчи-
ны должны до-
стичь возраста 50 
лет, а женщины - 
возраста 45 лет 
(пп. 7 п. 1 ст. 32 
Закона N 400-ФЗ); 

лица прора-
ботали не менее 15 
календарных лет в 
районах Крайнего 
Севера либо не 
менее 20 календар-
ных лет в прирав-
ненных к ним 
местностях и име-
ют страховой стаж 
соответственно не менее 25 и 20 
лет. При этом мужчины должны 
достичь возраста 55 лет, а женщи-
ны - возраста 50 лет (пп. 6 п. 1 ст. 
32 Закона N 400-ФЗ). 

Гражданам, которые работа-
ли как в районах Крайнего Севера, 
так и в приравненных к ним мест-
ностях, страховая пенсия устанав-

ливается за 15 календарных лет 
работы на Крайнем Севере. При 
этом каждый календарный год ра-
боты в приравненных местностях 
считается за девять месяцев рабо-
ты в районах Крайнего Севера. 

Гражданам, которые прора-
ботали в районах Крайнего Севера 
не менее семи лет шести месяцев, 
страховая пенсия назначается с 
уменьшением пенсионного воз-
раста на четыре месяца за каждый 
полный календарный год работы в 
районах Крайнего Севера. При 
работе в приравненных местно-

стях, а также в приравненных 
местностях и районах Крайнего 
Севера каждый календарный год 
работы в приравненных местно-
стях считается за девять месяцев 
работы в районах Крайнего Севе-

ра. 
Также гражда-
нам из числа 
малочисленных 
народов Севера 
назначается со-
циальная пен-
сия с уменьше-
нием общеуста-
новленного пен-
сионного воз-
раста на 5 лет - 
при достижении 
возраста 55 лет 
для мужчин и 
50 лет для жен-
щин. При этом 
учитывается не 
только их наци-
ональная при-
надлежность, но 
и место прожи-

вания в определенных районах 
Севера, то есть в тяжелых природ-
ных и климатических условиях. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

Условия назначения досрочной пенсии оленеводам, также назначение социальной 
пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера. 

 

Что ждет россиян в 2016 году? 

День оленевода– это праздник, 
который открывает весну в нашем 

районе, на котором чествуют луч-
ших оленеводов и проводят тра-
диционные национальные игры. 
Это праздник народного творче-

ства, чествования тех, кто своим 
трудом добился успехов и внес 
весомый вклад в развитие тради-
ционных  отраслей  народного хо-

зяйства коренных народов Севера, 
день подведения итогов работы в 
прошлом году и построение пла-
нов на будущее. 

26 февраля  день оленевода!! 

Работники Пенсионного фонда 

не остались в стороне и в качестве 
поздравления  приняли участие в 
концерте, выступив с народным 
танцем. 

Управление Пенсионного 
фонда тепло и сердечно по-

здравляет всех оленеводов с 

профессиональным праздни-
ком! 

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира, любви и 
добра. От всей души желаем вам 

дальнейших успехов в труде, ве-
сеннего настроения, семейного 
благополучия и всего самого 
наилучшего! 
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