
 

 
 
 

ПФР начал прием отчетности от работодателей 

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает приморским работодателям, что с 1 января 
2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование перешло в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то 
же время ряд функций в части администрирования взносов и приема отчетности остался за 
Пенсионным фондом России.  

Прежде всего, это прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам 
за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР 
в срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном 
виде. 

Пенсионный фонд России продолжит прием ежемесячных сведений о факте работы  
застрахованных лиц (форма СЗВ-М). Напоминаем, что с  2017 года поменялся срок сдачи отчета 
-  не позднее 15-го числа месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы надо по-
прежнему руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи отчетности. Если 
последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на 
ближайший рабочий день. Таким образом, последний день представления СЗВ-М за декабрь 
2016 – 16 января 2017 года. 

Кроме того, учреждения ПФР будут осуществлять проведение камеральных и выездных 
проверок, в том числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017; выносить решения  
о привлечении или отказе в привлечении к ответственности по их результатам; принимать 
решения о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов за 
периоды, истекшие до  1 января 2017 года; списывать невозможные к взысканию суммы 
недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, которые возникли до             
1 января 2017 года. 

Пенсионный фонд продолжит администрирование страховых взносов на страховую пенсию, 
которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию,  и  страховых взносов на накопительную пенсию участников 
Программы государственного софинансирования пенсии. 

По-прежнему ежеквартально ПФР будет принимать от работодателей реестры застрахованных 
лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию 
или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала); а также 
копии платежных документов от застрахованных лиц- участников  Программы 
государственного софинансирования пенсии,  об уплаченных дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала).  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Об администрировании страховых взносов в 2017г. 

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает работодателям, что с 1 января 2017 года 
полномочия по администрированию страховых взносов переданы налоговым органам. 
Вопросы исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование регулируются главой  34 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Отчетность (расчет РСВ-1) за 2016 год предоставляется в органы ПФР, в дальнейшем, начиная с 
1 квартала 2017 года, отчетность предоставляется в налоговые органы по месту учета 
плательщика. 

Несмотря на изменение администратора страховых взносов, порядок их исчисления и уплаты 
практически не изменился (сохранены тарифы страховых взносов, в том числе и пониженные, 
порядок определения объекта, базы для исчисления страховых взносов).  

Срок уплаты страховых взносов также не изменился: последней датой уплаты будет 15-е число 
месяца, следующего за отчетным.  

С 01.01.2017г. страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование уплачиваются  по реквизитам налогового органа по  кодам бюджетной 
классификации с главой 182. Это относится и к перечислению страховых взносов за декабрь 
2016 г., перечисляемых в 2017 г.  

Сопоставительная таблица видов доходов по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование и соответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов 
бюджетов на 2017 год, по отношению к применяемым в 2016 году, расположена на сайте  ФНС  
http://www.nalog.ru, раздел Налогообложение в РФ, подраздел Страховые взносы 2017. 

Кроме того, сопоставительную таблицу, предоставленную Федеральной Налоговой Службой, 
можно посмотреть на сайте ПФР http://www.pfrf.ru в разделе Страхователям, 
Работодателям, подраздел Взаимодействие с ПФР с 1 января 2017 года. 

Данные таблицы можно посмотреть на сайте самостоятельно, либо обратиться за 
разъяснениями в налоговые инспекции по месту учета плательщика. Адреса и телефоны 
налоговых инспекций можно посмотреть на сайте ФНС  http://www.nalog.ru, раздел Контакты 
и обращения. 

consultantplus://offline/ref=A6B8C47DD8F82F49B3F3612964452B500C148DA467C2B06FA8710D310304F907A025BF75545701C0yEE
https://www.nalog.ru/rn25/taxation/insprem/
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/rabbot_vzaim_s_pfr_do/~3849
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/insprem/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/
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Изменился порядок пенсионного обеспечения госслужащих 

Пенсионный возраст для госслужащих будет повышаться на шесть месяцев ежегодно до тех 

пор, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 63 - для женщин 

C 1 января   2017 г.  вступил в силу Закон о повышении пенсионного возраста для чиновников. С 
этого года возраст выхода госслужащих на пенсию будет повышаться* на шесть месяцев 
каждый год. В 2017 году право на пенсию у женщин-госслужащих наступит в 55 с половиной 
лет, а у мужчин – в 60 с половиной лет. К 2032 году этот возраст составит у женщин 63 года, у 
мужчин - 65 лет. 

Оснований для повышения возраста не имеется, если право на страховую пенсию приобретено 
государственным (муниципальным) служащим до 1 января 2017 года, а также при обращении 
за назначением страховой пенсии после прекращения работы в качестве госслужащего. 
Обращаться с заявлением о назначении пенсии в клиентскую службу ПФР или в МФЦ можно за 
месяц до наступления права, заявление можно подать также в электронном виде через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР (www/pfrf.ru). 

*В соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», вступившей в силу с 01.01.2017, увеличивается пенсионный возраст для 
назначения страховой пенсии по старости государственным (муниципальным) служащим. 

 

 

Более 260 тысяч приморских пенсионеров уже получили единовременную выплату 
в размере 5 000 рублей 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю сообщает, что 
приморские пенсионеры начали получать единовременную выплату 5 000 рублей. Первыми 
получателями стали те, кому доставка производится через финансово-кредитные учреждения. 
Напомним, в целом по России единовременная выплата будет произведена с 13 по 28 января 
2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от 
того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию. 

«Необходимые на единовременную выплату средства, а в  Приморском крае это  2,8 млрд. 
рублей поступили утром 11 января 2017 года, буквально в течение часа они были направлены 
доставщикам – финансово-кредитным учреждениям и  Почте России. И уже вечером 1 1января 
наши пенсионеры начали получать выплату», - рассказала Галина Никитченко, заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю. В первую рабочую неделю выплаты 
были доставлены 262,5 тыс. пенсионерам». 

Напомним, доставка выплаты будет производиться тем же способом, каким гражданину 
доставляется пенсия, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Выплата 
полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и 
являющимся получателями всех видов пенсии  по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если 
пенсионер получает две пенсии (например "военный пенсионер"), одна из которых 
выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять 
ПФР. 
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В Приморском крае выдано уже почти 100 тысяч сертификатов 
на материнский (семейный) капитал 

 

В прошлом году владельцами сертификатов на материнский капитал стали 12 тысяч  
приморских семей. Всего же за 10 лет действия федеральной программы поддержки семей, 
имеющих двух и более детей,  Отделением ПФР по Приморскому краю  выдано 98,7 тыс. 
сертификатов. 

В 2016 году, как и в предыдущие годы, самым востребованным было направление 
материнского капитала на улучшение жилищных условий. С 2009 года на эти цели Отделением 
ПФР по Приморскому краю перечислено 37 тысячам приморских семей более 14 млрд. руб.  

В прошедшем году 7 095 владельцев сертификатов направили материнский капитал  на 
приобретение жилья, более 2 тысяч семей - на оплату образовательных услуг для детей.           
11 мамочек перевели средства  материнского капитала на будущую накопительную пенсию, 
одна семья использовала материнский капитал на сумму 56 тыс. руб. на социальную 
адаптацию ребенка-инвалида.  

Кроме того, в 2016 году 35,4 тыс. семей получили единовременную выплату в размере 25 тысяч 
рублей. На эти цели из бюджета ПФР приморским владельцам сертификатов было перечислено 
877 млн. руб. 

Напоминаем, что право на материнский капитал будут иметь семьи, в которых второй или 
последующий ребенок родится или будет усыновлен семьей до 31 декабря 2018 года. 
Обратиться же за сертификатом и распорядиться средствами материнского капитала   можно и 
после указанной даты в любое время.  

Подать заявление можно в клиентской службе  территориального органа ПФР,  в МФЦ, а также 
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru.). 

 

http://www.pfrf.ru/
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С 1 февраля страховые пенсии увеличиваются на 5,4% 

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии почти 370 тысяч  неработающих пенсионеров 
увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год*. Стоимость 
индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого 
назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). 
Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и 
составит 4805,11 рублей.  

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% 
всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца 
неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры (а их в крае по состоянию на 
01.01.2017г. 138 тысяч человек) будут получать пенсию с учетом индексации после завершения 
трудовой деятельности. 

По данным Росстата, инфляция  в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину 
индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень 
инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупательной способности страховой 
пенсии неработающих пенсионеров. 

В результате проведенной индексации  средний размер страховой пенсии по старости станет  
равным 14 102,95 руб., среднее увеличение составляет  720, 12 руб.   

*Индексация производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 
января 2017 года №36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 года 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии» и постановлением Правительства 
РФ от 19 января 2017 года №35 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 
2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 
года». 

 

 

Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4% 

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется 

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В 

настоящее время Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю  выплачивает 

ее 135 200  федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев 

Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен исходя из 

роста потребительских цен за 2016 год*.  

На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону 

он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного 

эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 руб. в месяц. Он включает в себя 

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 

питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 

116,04 рубля. 

 

* Постановление Правительства РФ от 26 января 2017 года № 88 «Об утверждении размера 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году». 

http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3856
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3856
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3856
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3857
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3857
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3857
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3857
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Почти 60 млн. рублей перечислил Пенсионный фонд 

правопреемникам пенсионных накоплений 

В Приморском крае в 2016 году пенсионные накопления своих  умерших родственников 
получили 1660 приморцев. Общая сумма всех  выплат составила   почти 60 миллионов рублей, 
что на 5,4 % больше по сравнению с 2015 годом. Средний размер выплат - 36 тысяч рублей, а 
самый  большой -  401 тысяча рублей.  

Уточним, о каких пенсионных накоплениях идет речь. Это средства, которые формируются у 
участников Программы государственного софинансирования пенсий,  у владельцев 
материнского капитала, направивших его на будущую накопительную пенсию, а также у 
работающих граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель уплачивает  
страховые взносы*.   

Кроме того,  в 2002-2004 годах средства пенсионных накоплений также формировались у 
мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин   1957-1966 годов рождения. 

Напомним, при жизни граждане могут самостоятельно распределить свои пенсионные 
накопления среди предполагаемых правопреемников, написав соответствующее заявление 
(Заявление о распределении средств пенсионных накоплений) и подав его в территориальный 
орган ПФР по месту жительства или в негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от 
того, где формируются средства пенсионных накоплений. 

Если такого заявления гражданин при жизни не оставил, то после его смерти 
правопреемниками считаются родственники. Выплата производится в первую очередь супругу, 
детям и родителям. Во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.  

Средства пенсионных накоплений могут выплачиваться правопреемникам, если смерть 
гражданина наступила до выплаты ему пенсии или до перерасчета ее размера с учетом 
дополнительных пенсионных накоплений. 

Заявление на выплату средств пенсионных накоплений подается в Пенсионный фонд РФ или 
негосударственный пенсионный фонд – в зависимости от того, где формировалась 
накопительная пенсия человека на дату его смерти.  

За выплатой важно обратиться до истечения 6 месяцев со дня смерти, иначе право придётся 
восстанавливать через суд. 

 

*С 2014 года все страховые взносы направляются на страховую пенсию 

 

 


