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Стр. 4 

ДЛЯ ГЛАВ КФХ 

исчисление и уплата страховых взносов главами крестьянских (фермерских) хозяйств 

Воспользоваться правом на по-

лучение единовременной выплаты 

в размере 25 000 рублей из 

средств материнского капитала 

могут все семьи, которые получи-

ли (или получат право на сертифи-

кат на материнский капитал до 30 

сентября 2016 года) и не использо-

вали всю сумму капитала на ос-

новные направления расходования 

капитала. Подать заявление на 

единовременную выплату могут 

все проживающие на территории 

РФ владельцы сертификата на ма-

теринский капитал вне зависимо-

сти от того, сколько времени про-

шло со дня рождения ребенка, дав-

шего право на получение сертифи-

ката. 

Заявление необходимо подать 

непосредственно в территориаль-

ное управление Пенсионного фон-

да России или многофункциональ-

ный центр, который оказывает гос-

ударственные услуги ПФР, не 

позднее 30 ноября 2016 года. В 

заявлении указывается СНИЛС 

владельца сертификата, а также 

серия  и номер сертификата на ма-

теринский капитал. При визите в 

ПФР или МФЦ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, и банковскую 

справку о реквизитах счета, на ко-

торый в двухмесячный срок еди-

ным платежом будут перечислены 

25 000 рублей либо меньшая сум-

ма, если остаток материнского ка-

питала составляет менее 25 000 

рублей. Также при личной подаче 

заявления Пенсионный фонд Рос-

сии рекомендует иметь при себе 

документы личного хранения: сер-

тификат на материнский капитал и 

свидетельство обязательного пен-

сионного страхования. Получен-

ные деньги семьи могут использо-

вать на любые нужды по своему 

усмотрению. 

Семьи, имеющие право на мате-

ринский капитал, не обращавшие-

ся ранее в ПФР за оформлением 

государственного сертификата, 

могут подать заявление о предо-

ставлении единовременной выпла-

ты одновременно с заявлением о 

выдаче сертификата на материн-

ский (семейный) капитал при лич-

ном визите. 

УПФР в Тоджинском районе и 

МФЦ продолжают прием заяв-

лений на единовременную вы-

плату из материнского капита-

ла. С 23 июня текущего года  с 

заявлениями на  выплату 25 ты-

сяч рублей обратилось  109  се-

мьи, из них 9  заявлений подано 

в электронном виде  через 

«Личный кабинет гражданина» 

на сайте Пенсионного фонда. 

Электронное заявление подается 

через Личный кабинет гражданина 

на сайте ПФР. В нем указывается 

серия и номер сертификата на ма-

теринский капитал и реквизиты 

счета, на который в двухмесячный 

срок единым платежом будут пе-

речислены средства. Заявление 

необходимо направлять в управле-

ние ПФР по месту нахождения де-

ла (если владелец не переезжал и 

дело не переводилось – это орган, 

который выдал сертификат). 

Чтобы в полной мере пользо-

ваться всеми электронными серви-

сами на сайте ПФР, необходимо 

иметь подтвержденную учетную 

запись на едином портале государ-

ственных услуг (gosuslugi.ru). Если 

гражданин уже зарегистрирован на 

портале, необходимо использовать 

логин и пароль, указанные при ре-

гистрации. 

Помимо Личного кабинета, по-

дать заявление на единовремен-

ную выплату 25 тысяч рублей 

можно в Управлении Пенсионного 

фонда по месту жительства или в 

МФЦ.  

Вполне очевидно, что электрон-

ные сервисы ПФР позволяют, не 

посещая УПФР, добиться конечно-

го результата. Это удобный способ 

реально сэкономить время, нервы 

и избежать очередей. Жительница 

с. Тоора-Хем Шончалай  оставила 

в социальных сетях следующий 

отзыв: «Узнала, что заявление о 

единовременной выплате из 

средств МСК можно подать в 

электронном виде. Для этого необ-

ходимо зарегистрироваться на 

портале госуслуг, что я благопо-

лучно сделала. Получив логин и 

пароль, подала заявление через 

«Личный кабинет гражданина» на 

сайте ПФР. Все очень удобно, про-

сто  и доступно. При этом нет ни-

какой необходимости посещать 

Управление ПФР. Сейчас мне 

осталось лишь ждать перечисле-

ния средств». 

ВАЖНО! В связи с ожидаемым 

большим количеством обращений 

в клиентские службы ПФР по дан-

ному вопросу в ближайшие дни и 

во избежание больших очередей 

Пенсионный фонд рекомендует 

вам запланировать визит в ПФР в 

удобное для вас время с помощью 

сервиса предварительной записи 

на прием. 

ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей из средств материнского капитала 

Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации по 

вопросу исчисления и 

уплаты страховых взно-

сов главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

(далее - КФХ) сообщает, 

что в соответствии с ча-

стью 2 статьи 14 Феде-

рального закона             от 

24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пен-

сионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского 

страхования» (далее – 

Федеральный закон № 

212-ФЗ) главы КФХ упла-

чивают страховые взносы 

в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации и Фе-

деральный фонд обяза-

тельного медицинского 

страхования в фиксиро-

ванном размере за себя и 

за каждого члена КФХ.  

Для целей исчисления 

и уплаты страховых взно-

сов указанная категория 

плательщиков страховых 

взносов приравнена к ин-

дивидуальным предпри-

нимателям, что следует 

из следующей формули-

ровки, изложенной в 

пункте 3 статьи 2 Феде-

рального закона № 212-

ФЗ: «индивидуальные 

предприниматели - физи-

ческие лица, зарегистри-

рованные в установлен-

ном порядке и осуществ-

ляющие предпринима-

тельскую деятельность 

без образования юридиче-

ского лица, главы кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств».  

Главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

представляют в соответ-

ствующий территориаль-

ный орган Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации расчет по начис-

ленным и уплаченным 

страховым взносам до 1 

марта календарного го-

да, следующего за истек-

шим расчетным перио-

дом. Форма расчета и по-

рядок ее заполнения 

утверждаются органом 

контроля за уплатой стра-

ховых взносов по согла-

сованию с федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по выработке 

государственной полити-

ки и нормативно-

правовому регулирова-

нию в сфере социального 

страхования. 

Физические лица, пре-

кратившие деятельность в 

качестве главы крестьян-

ского (фермерского) хо-

зяйства до конца расчет-

ного периода, обязаны в 

12тидневный срок с да-

ты государственной реги-

страции прекращения фи-

зическим лицом деятель-

ности в качестве главы 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

представить в соответ-

ствующий территориаль-

ный орган Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации расчет по начис-

ленным и уплаченным 

страховым взносам за пе-

риод с начала расчетного 

периода по дату государ-

ственной регистрации 

прекращения физическим 

лицом деятельности в ка-

честве главы крестьян-

ского (фермерского) хо-

зяйства включительно. 

Сумма страховых взно-

сов, подлежащих уплате в 

соответствии с указанным 

расчетом, подлежит упла-

те в течение 15 календар-

ных дней со дня подачи 

такого расчета. 

Cогласно письма ОПФР от 

05.07.2016 г. №БТ-15-3475 11 июля 

в 10.00 ч. проводилась пресс-

конференция в режиме ВКС с уча-

стием районных СМИ, начальника 

Центра социальной помощи Семье 

и детям, представителя из Тоджин-

ской ГБУЗ и заместителя председа-

теля администрации по социальной 

политике. 

Тема пресс-конференции: 

«Актуальные вопросы материнско-

го (семейного) капитала. О воз-

можности получения единовремен-

ной выплаты  из средств материн-

ского (семейного) капитала. О 

направлении средств материнского 

капитала на приобретение товаров 

и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов». 

Представители организаций вместе с начальником УПФР в Тоджинском районе обсудили вопросы 

материнского (семейного) капитала 
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Фиксированная выплата – вы-

плата, устанавливаемая в твер-

дом размере к страховой пенсии. 

Она является единой федераль-

ной гарантией фиксированного 

(минимального) дохода в старо-

сти, инвалидности и при потере 

кормильца. 

Фиксированная выплата устанав-

ливается одновременно с назначе-

нием страховой пенсии. Размер 

фиксированной выплаты зависит 

от вида страховой пенсии, от груп-

пы инвалидности и подлежит по-

вышению при наличии нетрудо-

способных членов семьи, также 

при достижении возраста 80 лет. 

С 01.02.2016 г. фиксированная 

выплата к страховой пенсии по 

старости у неработающих пенсио-

неров составляет 4558,93 руб. 

Лицам, проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, фиксированная 

выплата повышается на соответ-

ствующий районный коэффици-

ент. В нашей республике Тоджин-

ский, Монгун-Тайгинский и Тере-

Хольский районы отнесены к рай-

онам Крайнего Севера, где дей-

ствует районный коэффициент 1,5. 

Постановлением Правительства 

РФ от 18.03.2015 № 249 утвержде-

ны Правила установления и выпла-

ты повышения фиксированной вы-

платы к страховой пенсии лицам, 

проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях. 

В данные Правила внесены изме-

нения, в соответствии с которы-

ми  повышение фиксированной 

выплаты на районный коэффици-

ент осуществляется не только по 

месту проживания на Крайнем Се-

вере, подтвержденного регистра-

цией, но и по месту фактического 

проживания на Крайнем Севере. 

Место фактического прожива-

ния гражданина России на Край-

нем Севере при установлении и 

выплате повышения фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии 

подтверждается его личным за-

явлением, которое ежегодно по-

дается в территориальный орган 

ПФР или МФЦ по месту его фак-

тического проживания. 

Ежегодное подтверждение  места 

фактического проживания на 

Крайнем Севере не требуется в 

случае выбора пенсионером до-

ставки пенсии организацией поч-

товой связи. 

Несоблюдение пенсионером, по-

лучающим пенсию через кредит-

ную организацию, ежегодного 

подтверждения места фактическо-

го проживания на Крайнем Севере 

является основанием перерасчета 

фиксированной выплаты в сторону 

уменьшения. 
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Вопрос 1: У меня стаж работы 

в Туве 27 лет. Я на пенсии, полу-

чаю с северными надбавками 13 

тысяч. Хочу переехать в другой 

город, потеряю ли я северные 

надбавки, сменив место житель-

ства? 

Ответ: Фиксированная вы-

плата – выплата, устанав-

ливаемая в твердом раз-

мере к страховой пенсии. 

Она является единой фе-

деральной гарантией 

фиксированного 

(минимального) дохода в 

старости, инвалидности и 

при потере кормильца. 

Фиксированная выплата 

устанавливается одновре-

менно с назначением 

страховой пенсии. 

 В соответствии со ста-

тьей 17 Федерального за-

кона «О страховых пен-

сиях» от 28.12.2013 № 

400-ФЗ лицам, прожива-

ющим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местно-

стях, фиксированная выплата осу-

ществляется с применением рай-

онного коэффициента, утвержден-

ного органами власти в централи-

зованном порядке к заработной 

плате рабочих и служащих непро-

изводственных отраслей. С 

01.02.2016 г. фиксированная вы-

плата к страховой пенсии по ста-

рости у неработающих пенсионе-

ров составляет 4558,93 руб. Для 

пенсионеров, проживающих в То-

джинском, Тере-Хольском и Мон-

гун-Тайгинском районах —6838 

руб. 40 коп. (4558,93 х 1,5), для 

пенсионеров, проживающих в 

остальных районах  и гг Кызыл и 

Ак-Довурак—6 382 руб. 50 коп. 

(4558,93 х1,4). 

Гражданам, проработавшим не 

менее 15 календарных лет в рай-

онах Крайнего Севера и имею-

щим страховой стаж не менее 25 

лет (для мужчин) или не менее 20 

лет (для женщин), устанавливает-

ся повышение фиксированной вы-

платы к страховой пенсии по ста-

рости и страховой пенсии по инва-

лидности в сумме, равной 50 про-

центам суммы установленной 

фиксированной выплаты к соот-

ветствующей страховой пенсии. 

При переезде фиксированная вы-

плата сохраняется в прежнем раз-

мере. 

Например: Гр. А. переехал с То-

джинского района в г. Минусинск 

Красноярского края. Страховой 

стаж составляет 26 лет 1 мес., в 

т.ч. в РКС- 17 лет 6 мес. Размер 

фиксированной выплаты в Тод-

жинском районе составлял 6838 

руб. 40 коп. ( 4558,93х1,5). Размер 

фиксированной выплаты при пе-

реезде в г. Минусинск будет в том 

же размере - 6838 руб.40 коп. 

Лицам, проработавшим не ме-

нее 20 календарных лет в мест-

ностях, приравненных к райо-

нам Крайнего Севера, и имею-

щим страховой стаж не менее 25 

лет у мужчин или не менее 20 лет 

у женщин, устанавливается повы-

шение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидно-

сти в сумме, равной 30 процентам 

суммы установленной фиксиро-

ванной  выплаты к страховой пен-

сии. 

 Например: Гр. А. переехал с г. 

Кызыла в г. Минусинск Краснояр-

ского края. Страховой стаж со-

ставляет 26 лет 1 мес., в т.ч. в 

МКС- 20 лет 1 мес. Размер 

фиксированной выплаты в г. 

Кызыле составлял 6382 руб. 

50 коп. ( 4558,93х1,4). Размер 

фиксированной выплаты при 

переезде в г. Минусинск будет 

– 5926 руб.61 коп. 

(4558,93х1,3), т.е. установ-

ленный размер фиксированной 

выплаты (4558 руб.93 коп.) 

увеличится на 30%.  

Разница уменьшения фиксиро-

ванной выплаты составит 

455 руб. 89 коп. 

Вопрос 2. С 14 лет получала 

пенсию по потере кормиль-

ца.  В этом году исполнилось 

18,  окончила школу и посту-

пила в вуз.  С какого времени мне 

возобновят выплату пенсии: с да-

ты выхода приказа о моем зачис-

лении в вуз или с даты начала мо-

его обучения в вузе. 

Ответ. При поступлении в 

ВУЗ пенсия по случаю потери 

кормильца вновь назначается с 

даты начала обучения в вузе. 

Дата обучения указана в приказе о 

зачислении в учебное заведение. 

Обращаем Ваше внимание, что 

дата самого приказа учебного за-

ведения не учитывается при 

начислении пенсии по потере кор-

мильца. 

Пример: В приказе о зачислении 

в учебное заведение от 23.08.2016 

указана дата обучения «с 1 сен-

тября 2016 года». В данном слу-

чае пенсия будет назначена с 1 

сентября 2016 года, т.е. когда 

ребенок, потерявший одного или 

обоих родителей, приобретет 

статус обучающегося. 

 
 Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

По закону федераль-

ные льготники 

(участники Великой Оте-

чественной войны, вете-

раны боевых действий, 

блокадники, инвалиды, в 

том числе дети-инвалиды 

и другие), имеющие пра-

во на получение набора 

социальных услуг (НСУ), 

могут выбирать – полу-

чать социальные услуги в 

натуральной форме или в 

денежном эквиваленте. 

При заменить НСУ день-

гами можно как полно-

стью, так и частично. 

Те, кто получил статус феде-

рального льготника в 2015 году, и 

в следующем году желает полу-

чать деньги вместо льгот, должны 

в срок до 1 октября текущего года 

подать соответствующее заявление 

в Управление ПФР по месту жи-

тельства. Если же они намерены 

пользоваться в 2016 году натураль-

ными льготами, подавать заявле-

ние не нужно. 

Остальным льготникам «со 

стажем», подавать заявле-

ние в Управление ПФР 

необходимо лишь в случае 

изменения текущего поряд-

ка предоставления соцпаке-

та. Например, сейчас льгот-

ник получает натуральные 

льготы (или часть из них), а 

в следующем году желает 

получать деньги вместо 

льгот. Или, наоборот, сей-

час получает деньги, а в 

2016 году планирует возоб-

новить предоставление 

натуральных льгот. В этих 

случаях необходимо письменно 

заявить о своем намерении в срок 

до 1 октября текущего года. Заяв-

ление можно подать как в управле-

ние ПФР, так и в любой мно-

гофункциональный центр (МФЦ). 

НСУ: льготы или деньги? У федеральных льготников есть 2,5 месяца, чтобы сделать выбор 

Спрашивали-отвечаем!  


