
 
 
 

 

До 1 апреля индивидуальные предприниматели должны уплатить взносы 
за 2016 год с дохода свыше 300 тыс. рублей 

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края напоминает 
самозанятому населению о необходимости уплатить до 01 апреля 2017 года, помимо 
обязательного фиксированного платежа, страховые взносы  в размере 1% от суммы, 
превышающей 300 000 рублей.  

Сведения о доходах самозанятого населения в ПФР поступают из налоговых 
органов, поэтому самозанятому населению нет необходимости самостоятельно 
отчитываться перед ПФР о полученных доходах. 

Если в сведениях, передаваемых из налоговых органов, отсутствуют данные о 
доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности 
в ФНС (в т.ч. при ликвидации), страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование взыскиваются органами ПФР в фиксированном размере. Он определяется 
как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, 
установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз. 

Поскольку функции администрирования страховых взносов с 2017 года переданы 
Федеральной налоговой службе, уплата страховых взносов самозанятым населением с 1 
января 2017 должна осуществляться в налоговые органы по месту регистрации на коды 
бюджетной классификации, закрепленные за ФНС. 

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:  nalog.ru, раздел Налогообложение в РФ, подраздел 
Страховые взносы 2017, или на сайте ПФР:  pfrf.ru, раздел Страхователи – 
Взаимодействие с ПФР с 01.01.2017г. 

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: nalog.ru, раздел Контакты и 
обращения. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

https://www.nalog.ru/rn25/taxation/insprem/
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ПФР подвел итоги переходной кампании 2016 года 

Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2016 года по 
переводу гражданами своих пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в 
другой и в управляющие компании (УК). * 

Всего в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12,0 млн. заявлений граждан о смене 
пенсионного фонда или выборе УК. Это количество заявлений включает в себя и 
заявления 2013-2015 гг. о выборе негосударственного пенсионного фонда (НПФ) – ранее 
они были оставлены без рассмотрения, поскольку выбранный НПФ к тому моменту     не 
был внесен в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. 

При рассмотрении заявлений согласно действующему законодательству решение 
принималось по заявлению с самой поздней датой поступления в ПФР, вне зависимости 
от общего количества заявлений, которое поступило от гражданина в течение года. При 
этом, если от гражданина поступили заявления и в 2013-2015 гг., и в 2016 году, 
рассматривалось последнее по дате заявление 2016 года. 

Положительные решения приняты по 6,5 млн. заявлений (54,2% от принятых к 
рассмотрению заявлений).  

В результате переходной кампании 2016 года сегодня пенсионные накопления в 
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» формируют 41,5 млн. 
граждан, в негосударственных пенсионных фондах – 34,5 млн. граждан, в частных 
управляющих компаниях – 0,4 млн. граждан. 

По результатам кампании 2016 года отказы были вынесены по 5,2 млн. заявлений. 
Основные причины отказов традиционно следующие: 

- наличие заявления с более поздней датой – 2,9 млн (55,8% от общего количества 
отказов);  

- заявление застрахованным лицом подано, но уведомление НПФ о вновь 
заключенном застрахованным лицом договоре в ПФР не поступало – 1,6 млн. (30,8% от 
общего количества отказов); 

- заявление подано застрахованным лицом в пользу текущего страховщика – 0,145 
млн. (2,8% от общего количества отказов); 

- заявление застрахованного лица подано с нарушением установленного порядка 
подачи (в один день от застрахованного лица поступило несколько заявлений) – 0,154 
млн. (2,9% от общего количества отказов); 

- застрахованным лицом подан неверный тип заявления – 0,23 млн. (4,4% от общего 
количества отказов); 

- выбранный застрахованным лицом НПФ не включен в реестр участников системы 
гарантирования прав застрахованных лиц,  и у выбранного НПФ аннулирована лицензия 
на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию – 0,12 млн. 
(2,3% от общего количества отказов). 

В 2016 году Пенсионный фонд принимал заявления о досрочном переходе (по 
итогам года) и «пятилетнем» переходе. Так, досрочные заявления, по которым 
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пенсионные накопления подлежат передаче в 2017 году, составили 6,45 млн. 
заявлений, что составляет 99,2% от общего количества удовлетворенных заявлений. По 
0,25 млн. заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) еще не наступил 
срок рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих заявлений в 
соответствии с действующим законодательством наступает в 2021 году. 

 

*В Приморье средства на накопительную пенсию формируют 1,06 млн. граждан, в 

том числе 48 тыс.- участники программы государственного софинансирования пенсий. 
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Пенсионный фонд представил мобильное приложение 

 Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с 
еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального 
лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а 
также записаться на прием и заказать нужные документы. 

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает 
возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. 

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. 
Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты 
России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда. 

В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый 
среди госведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода. 

С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР 
– то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР. 

В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации 
на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит 
возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать 
необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР. 

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%84%D1%80-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/id1202653519?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
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Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала 

В соответствии с постановлением* Правительства РФ сокращены сроки выплаты 
средств материнского капитала. 

Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского 
капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок 
перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней. 

Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет 
превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение 
сертификатом.  

Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для 
распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить 
его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который 
подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, 
органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав 
(ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это 
было раньше. 

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по 
которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое 
имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права 
собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации 
прав прекращена. 

Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем 
направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей. 

Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года: 
для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не 
ограничены. 

 

* Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года №253 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
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Функции переданы, взаимодействие продолжается 

С 01 января 2017 года  полномочия по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование переданы  Федеральной 
налоговой службе РФ. При этом часть функций осталась за органами Пенсионного фонда 
России. К ним относятся:  

 контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года (камеральные и выездные 
проверки); 

 прием от плательщиков страховых взносов расчетов (уточненных расчетов) по 
страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года; 

 прием заявлений от плательщиков о возврате сумм страховых взносов, пеней, 
штрафов за отчетные периоды до 1 января 2017 года, принятие решений по данным 
заявлениям и направление указанных решений в налоговые органы для исполнения; 

 администрирование страховых взносов по добровольному пенсионному 
страхованию. 

Для удобства работодателей в краевом Отделении ПФР работает  «горячая линия» 
(8 423 24 98 600). Публикуем ответы на наиболее актуальные вопросы, поступающие от 
приморских работодателей. 

- По каким реквизитам индивидуальному предпринимателю в 2017 году 
оплатить задолженность за 2016 год?  

В соответствии с Федеральным законом №250-ФЗ от 03.07.2016 года с 1 января 
текущего года полномочия по администрированию страховых взносов переданы 
налоговым органам. В связи с этим, задолженность, образовавшаяся на 01.01.2017 года, 
и текущие платежи 2017 года оплачиваются по реквизитам ФНС РФ на соответствующие 
КБК. 

- Изменились ли реквизиты для перечисления страховых взносов в ПФР в 2017 
году? 

В связи с передачей функции администрирования ФНС, для своевременного 
поступления в бюджетную систему Российской Федерации средств страховых взносов и 
их отражения в информационных ресурсах налоговых органов, особое внимание 
необходимо обращать на заполнение следующих реквизитов: 

- в полях «ИНН» и «КПП» получателя средств – указывается значение «ИНН» и «КПП» 
соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа; 
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- в поле «Получатель» – указывается сокращенное наименование органа 
Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование налогового 
органа, осуществляющего администрирование платежа; 

- в поле «код бюджетной классификации» – указывается значение КБК, состоящее из 
20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
должны принимать значение «182» – Федеральная налоговая служба. При этом надо 
учитывать, что КБК для уплаты страховых взносов как за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, так и за периоды с 1 января 2017 года, утверждаются Приказом Минфина 
России. При заполнении в распоряжении о переводе денежных средств реквизита (104), 
при указании КБК особое внимание следует обратить на коды подвидов доходов, так как 
они будут различны в зависимости от периода, за который уплачиваются страховые 
взносы. 

Таблица соответствия КБК опубликована на сайтах ФНС и ПФР. 

- Будет ли переплата, образовавшаяся  на 1 января 2017 засчитываться в счет  
будущих платежей? 

Согласно законодательству за органами Пенсионного фонда РФ закреплена 
обязанность принятия решений о возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) 
страховых взносов за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Решение 
принимается по заявлению плательщика при отсутствии на 01.01.2017 года у него 
задолженности. Принятие решений о зачетах излишне уплаченных (взысканных) сумм 
страховых  взносов, пеней, штрафов в компетенцию органов Пенсионного фонда не 
входит и находится в ведении налоговых органов. 

- Куда следует обращаться за разъяснениями по вопросам применения 
законодательства РФ по страховым взносам в 2017 году? 

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов передано ФНС России, а 
вопросы исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование, а также представления отчетности по ним 
регулируются главой 34 НК РФ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»). 

- Я индивидуальный предприниматель и принял новых работников в феврале 2017 
года. Нужно ли регистрироваться в Пенсионном фонде?  

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в части регистрации страхователей в 
территориальных органах ПФР. Регистрация и снятие с регистрационного учета 
страхователей в территориальных органах ПФР осуществляется на основании сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
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государственном реестре индивидуальных предпринимателей и едином 
государственном реестре налогоплательщиков, поступающих из налоговых органов. 
Таким образом, с 01.01.2017 в территориальных органах ПФР регистрация страхователей 
в заявительном порядке не осуществляется. 

- Обособленное подразделение утратило право на осуществление выплат и иных 
вознаграждений в пользу физических лиц с 01.01.2017 года. Информация в ФНС 
подана. Как снять с учета обособленное подразделение в ПФР? 

Снятие с регистрационного учета страхователей в территориальных органах ПФР 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и едином государственном реестре налогоплательщиков, 
поступающих из налоговых органов. Таким образом, с 01.01.2017 в территориальных 
органах ПФР снятие с регистрационного учета страхователей (в том числе, обособленных 
подразделений), в заявительном порядке не осуществляется. После поступления из ФНС 
соответствующей информации обособленное подразделение будет снято с 
регистрационного учета в территориальном органе Пенсионного фонда. 
 

 


