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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен 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. 
  

Внимание! Передача полномочий по администрированию страховых взносов не 

влияет на обязанность работодателей по уплате страховых взносов, которая  является 

социальной ответственностью бизнеса и финансовой гарантией социальных (в том числе 

пенсионных) прав граждан.  

Единовременная выплата к пенсии в январе 2017 года 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал  Федеральный закон* о единовременной де-

нежной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей. 

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно про-

живающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по 

состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на осно-

вании документов, которые содержатся в выплатном (пенсионном) деле, поэтому обращать-

ся в ПФР или подавать заявление не требуется. 

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из кото-

рых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуще-

ствлять ПФР. 

Тем, кому пенсия перечисляется в банк, она поступит одновременно 11 января всем 

пенсионерам, как тем пенсионерам, которым пенсия перечисляется 11 числа, так и тем,  ко-

торым пенсия перечисляется 21 числа. 

Если же пенсию доставляет на дом «Почта России», то тем, кто обычно получает её с 3 

по 15 января, придётся подождать, о дате доставки денежной выплаты пенсионеры будут 

проинформированы при доставке пенсии. Далее всё будет доставляться по графику. Если 

выплата не будет осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная 

выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), то она будет произведена в сле-

дующем месяце вместе с пенсией. 

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 

4%. Единовременная выплата призвана компенсировать пенсионерам рост потребительских 

цен в условиях  финансовых возможностей бюджета. 

В Новосибирской области через органы ПФР  единовременную выплату в размере 5 

тысяч рублей получат 811 тысяч получателей пенсий, а также 12 тысяч военных пенсионе-

ров, получающих вторую пенсию по линии ПФР. 

http://www.pfrf.ru/ 
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     По всем вопросам, связанным с установлением и 
выплатой пенсий (и других социальных выплат, 
осуществляемых органами ПФР), необходимо обра-
щаться в Управление ПФР по месту жительства 
(работы).  
Телефоны Управления ПФР в Первомайском районе: 

337-12-49, 337-50-25 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Традиция торжественного вруче-

ния сертификатов на материнской 

капитал зародилась в самом начале 

реализации поддержки семей, 

имеющих детей. Первые именные 

сертификаты были вручены в начале 

февраля 2007 года. Затем мы также 

чествовали первых мам, распоря-

дившихся средствами материнского 

капитала. Торжественно вручались 

«юбилейные» сертификаты – 1000-

ный, 2000-ный, 3000-ный, в конце 

декабря 2015 года был вручен 4000-

ный сертификат.  

 

        Отчетность в ПФР в 2017 году 

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. В то же время ряд функций в части администрирования взносов останется за 

Пенсионным фондом России.  

Эти функции следующие: 
 

 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. 

 Проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных, за 

периоды, истекшие до 1 января 2017, а также вынесение решений о привлечении или отказе в 

привлечении по их результатам. 

 Принятие решений о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных 

страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. 

 Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней 

и штрафов по основаниям, которые возникли до 1 января 2017 года. 

 Администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые 

уплачивают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию. 

 Администрирование добровольных страховых взносов на накопительную пенсию 

(Программа государственного софинансирования пенсии). 
 

Помимо этого Пенсионный фонд России продолжит прием: 
 

 Сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М. Здесь 

важно напомнить, что с 2017 года меняется срок сдачи СЗВ-М – 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. 

 Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего 

года). 

 Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые 

взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со 

дня окончания квартала); 

 Копии платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 

20 дней со дня окончания квартала). Эти документы предоставляют сами граждане – участники 

программы государственного софинансирования пенсии. 
 

В связи с передачей функции администрирования в 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. 

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 

 

 

«Юбилейный» сертификат 

 
 

 

И вот, спустя год, новый юбилей! Счастливыми обладателями 5000-ного сертификата 

на материнский капитал стала семья Прокопенко Марины Сергеевны и Антона Игоревича. 

Их дочери Елизавете недавно исполнилось 7 лет, а сыночку Тимофею в конце года будет 

уже 2 месяца. Поздравление «юбилейной» семьи проходило в домашней обстановке. Сер-

тификат на материнский капитал, а также  памятный подарок, вручала заместитель главы 

администрации Первомайского района Марина Константиновна Сечкарь.  

Желаем молодым родителям и их деткам крепкого здоровья, радости, счастья, благо-

получия, пусть в их доме всегда царит любовь и взаимопонимание! 

 

Единовременная выплата 25 тысяч рублей. Итоги. 
 

1220 «первомайских» семей решили получить единовременную выплату в раз-

мере 25 тысяч рублей из средств материнского капитала.   
 

    30 ноября закончился прием заявлений на единовременную выплату в размере 25 тысяч 

рублей из средств материнского (семейного) капитала. Напомним, что соответствующий 

Федеральный закон был подписан 23 июня текущего года. С этого момента органы ПФР на-

чали прием заявлений от новосибирцев, желающих получить единовременную выплату из 

средств МСК. 

 Получить  данную выплату могли все семьи, которые приобрели право  на материнский 

капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму капитала на основные на-

правления расходования средств. 

В Первомайском районе 1220 владельцев сертификатов на материнский капитал вос-

пользовались возможностью получить данную выплату и потратить денежные средства  на 

повседневные нужды семьи. На эти цели органами ПФР будет  направлено более 30 мил-

лионов рублей.  

Законодательством предусмотрено, что до конца текущего года реализация кампании по 

единовременной выплате в размере 25 тысяч рублей в рамках данного Закона будет завер-

шена.  

По данным социологического опроса большинство новосибирцев направляют средства 

единовременной выплаты на приобретение товаров для детей. Среди распространенных на-

правлений расходования данных средств также бытовые нужды, ремонт жилья и т.д.   
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 Ключевые события 2016-го года 

 

  С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проин-

дексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости в регио-

не составил 12 790 рублей.  

С 2016 года изменены правила индексации страховых пенсий. Страховая пенсия 

работающим пенсионерам выплачивается в период осуществления трудовой 

деятельности без учета индексации. При этом после завершения пенсионером трудовой 

деятельности выплата страховой пенсии производится (будет производиться) с учетом 

проведенных с февраля 2016 года индексаций. 

С 1 апреля 2016 года на 4% проиндексированы пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, в том числе для получателей социальных пенсий. В 

результате средний размер социальной пенсии составляет более 8,5 тыс. рублей.  

С 1 февраля на 7% были проиндексированы размеры ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ). Это повышение затронуло почти 230 тысяч федеральных льготников 

Новосибирской области. На этот же индекс увеличена и стоимость набора социальных 

услуг.  

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года было произведено 

увеличение страховых пенсий исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов (в 

пределах 3-х пенсионных коэффициентов). Увеличение коснулось более 204-х тысяч 

работающих пенсионеров Новосибирской области. 

  В связи с тем, что Программа поддержки семей, имеющих детей, средствами ма-

теринского капитала по опросам населения оценивается как наиболее значимая и востре-

бованная россиянами мера государственной поддержки за последние годы, принято ре-

шение о продлении Программы ещё на 2 года (до 31 декабря 2018 года).  

В 2016 году владельцы материнского капитала имели возможность получить едино-

временные выплаты из средств материнского капитала на повседневные нужды семьи. В 

рамках первой «кампании» возможностью получить 20 тысяч рублей «на руки» восполь-

зовались более 40 тысяч новосибирских семей (конец 2015 – начало 2016-го). Во вторую 

«кампанию» уже 25 тысяч рублей получили 35 тысяч новосибирцев.  

  Территориальные органы ПФР по Новосибирской области приступили к регист-

рации граждан в системе обязательного пенсионного страхования в режиме реального 

времени с моментальной выдачей гражданам страхового номера индивидуального лице-

вого счета (СНИЛС). Теперь новосибирцам при обращении за получением СНИЛС, его 

обмене или выдаче дубликата (например, при его утере) страховое свидетельство выда-

ется сразу. При этом среднее время между отправкой в систему запроса на регистрацию и 

получением возможности напечатать СНИЛС составляет всего 3 минуты. В целом офор-

мить СНИЛС можно за 10-15 минут.  

К регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования в режиме 

реального времени специалисты Пенсионного фонда Новосибирской области приступили в 

ноябре, и за такой короткий срок уже выдано порядка 10 тысяч СНИЛС. За получением 

СНИЛС  новосибирцы могут обратиться в любое территориальное управление ПФР. При 

себе необходимо  иметь паспорт.  

  В 2016-м году органы ПФР продолжили  администрирование страховых взносы на 

обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Эта функция  была пе-

редана Пенсионному фонду России с 2010 года.  

В текущем году собираемость страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание органами ПФР по Новосибирской области возросла на 5,5% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года и на 7,7% - на обязательное медицинское страхование. 
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Еще больше электронных услуг 
 

В 2016 году гражданам стали доступны новые электронные сервисы в Личном кабине-

те гражданина на сайте Пенсионного фонда России. 

 Один из основных сервисов для действующих пенсионеров – информирование о виде 

и размере пенсии и иных социальных выплат. При этом можно не только увидеть  ин-

формацию в режиме онлайн, но и получить справку о виде и размере пенсии. 

В 2016-м году у граждан, достигших пенсионного возраста, появилась также возмож-

ность через Личный кабинет гражданина не только подать заявление об установлении 

любого вида пенсии (в том числе и накопительной), но и назначить выплату из средств 

пенсионных накоплений (срочную или единовременную). Дистанционное назначение 

выплат из средств пенсионных накоплений через Личный кабинет гражданина стало дос-

тупно тем гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсион-

ный фонд России.  

Новосибирские семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, получили 

в уходящем году возможность также подавать в электронном виде заявление на выдачу 

государственного сертификата на материнский капитала, а также на распоряжение его 

средствами. Для владельцев сертификата появился также сервис информирования о раз-

мере (или остатке) средств материнского капитала. 

В  Пенсионный калькулятор на сайте ПФР в 2016 году добавлена новая функция. Те-

перь им могут воспользоваться также и граждане из числа самозанятого населения (ин-

дивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и т. д.).  

Еще один новый сервис позволяет новосибирцам, относящимся к льготным категори-

ям, подать через Личный кабинет заявление о назначении ежемесячной денежной выпла-

ты (ЕДВ). Как правило, ЕДВ назначается вместе с пенсией. Этот сервис особенно поле-

зен гражданам, имеющим инвалидность, которые обращаются в ПФР за назначением 

пенсии. Одновременно они получают статус «федерального льготника» и им назначается 

ЕДВ. 

Осенью текущего года в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда 

России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информа-

цию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные накопле-

ния. Знать своего страховщика по формированию пенсионных накоплений очень важно: 

именно он будет выплачивать накопительную пенсию, когда Вы достигнете пенсионного 

возраста.  

Еще одним новшеством стал запуск нового портала ПФР, который удобен для тех, кто 

хочет получить непосредственно услуги ПФР, а также записаться на прием, заказать 

справки и т.д. Теперь услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объ-

единены в единый портал по адресу:  https://es.pfrf.ru/ Для большего удобства портал 

структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский 

капитал и др.), но и по доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. 

Напомним, что услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, также 

доступны через ЕПГУ (Единый портал государственных услуг). Чтобы получить услуги 

ПФР в электронном виде, необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА, то есть иметь 

подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг 

(gosuslugi.ru). Регистрацию в ЕСИА можно пройти как на самом портале госуслуг, так и  

через МФЦ («Мои документы»), а также в любом территориальном управлении ПФР (эта 

услуга стала доступна новосибирцам также в 2016-м году).  
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