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Самозанятым 
гражданам, 
чей доход 
превышает 
300 тыс. рублей

Для раздельного учета 
страховых взносов с этого 
года внесены изменения 
в коды бюджетной класси-
фикации. Есть отдельный 
КБК для уплаты пенсион-
ных взносов в фиксирован-
ном размере и отдельный 
КБК для уплаты 1%. Новые 
КБК можно найти на сайте 
Пенсионного фонда России 
в разделе «Самозанятым 
гражданам». 
Напомним, что сумма 

страховых взносов не мо-
жет быть больше величины, 
определяемой как произве-
дение восьмикратного ми-
нимального размера опла-
ты труда, установленного 
федеральным законом на 
начало финансового года, 
за который уплачиваются 
страховые взносы, и тари-
фа страховых взносов, уве-
личенное в 12 раз. Для глав 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств установлен осо-
бый порядок уплаты стра-
ховых взносов. Они делают 
отчисления в бюджет ПФР в 
фиксированном размере за 
себя и за каждого члена хо-
зяйства. Этот размер опре-
деляется как произведение 
МРОТ, тарифа страховых 
взносов в соответствующий 
государственный внебюд-
жетный фонд, увеличенное 
в 12 раз, и количества всех 
членов КФХ, включая главу.
Сформировать квитан-

цию, просмотреть информа-
цию о сумме начисленных и 
уплаченных страховых взно-
сов, а также о состоянии за-
долженности можно с помо-
щью электронного сервиса 
«Кабинет плательщика» на 
сайте Пенсионного фонда 
России.

Илья ПШЕНОВ

Территориальные органы 
Пенсионного фонда России 
продолжают принимать за-
явления на предоставление 
единовременной выплаты из 
средств материнского капи-
тала. Заявление могут подать 
семьи, которые проживают 
на территории РФ и получи-
ли право на материнский 
сертификат по состоянию на 
31  декабря 2015 года.
Размер выплаты составля-

ет 20 тыс. рублей или равен 
остатку на счете владельца 
сертификата, если тот менее 

20 тыс. рублей. Эти деньги 
семьи смогут использовать 
на повседневные нужды.
Заявление нужно по -

дать не позднее 31 марта 
2016 года. Также при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и 
банковскую справку с рекви-
зитами счета. 
Единовременная выплата 

перечисляется на счет семьи 
в течение двух месяцев еди-
ным платежом.

Антон БАЛАКИРЕВ

Важно

Не позднее 
1 апреля 2016 года 
гражданам из числа 
самозанятого населения, 
чей доход за 2015 год 
превысил 300 тыс. рублей, 
необходимо уплатить 
страховые взносы 
на обязательное 
пенсионное страхование 
в размере 1% от суммы 
превышения.

№02/83 2016

Вы в курсе

По закону федеральные 
льготники, имеющие право 
на получение социальных 
услуг, имеют право выбора: 
получать социальные услуги 
в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство 
предусматривает замену 
набора социальных услуг 
деньгами полностью либо 
частично.

Та к , с 1 ф е в р а л я 
2016 года на оплату пре-
доставления гражданину 
набора социальных услуг 
направляется 995 рублей 
23 копейки в месяц, в том 
числе:

■  обеспечение необхо-
димыми медикамента-
ми – 766 рублей 55 ко-
пеек;

■  предоставление путев-
ки на санаторно-курорт-
ное лечение для про-

филактики основных 
заболеваний – 118 руб-
лей 59 копеек;

■  бесплатный проезд на 
пригородном железно-
дорожном транспор -
те, на междугородном 
транспорте к месту 
лечения и обратно – 
110 рублей 9 копеек.

Заявление о принятом 
решении достаточно подать 
один раз до 1 октября теку-
щего года. Поданное заяв-
ление будет действовать с 
1 января следующего года 
до тех пор, пока гражданин 
не изменит свой выбор и 
не подаст соответствующее 
заявление в Пенсионный 
фонд России.

Антон БАЛАКИРЕВ

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) с февраля 2016 года на 7% увеличилась 
и сумма средств, которые направляются 
на предоставление получателю ЕДВ государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Стоимость набора 
социальных услуг 
выросла
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Более Более 

1,8 миллио
на 

1,8 миллио
на 

семей
получили единовременную получили единовременную 

выплату из средств выплату из средств 
материнского материнского 
капиталакапитала

К сведению

Максим Топилин, 
Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации:

В [антикризисном] плане правительства нашла от-

ражение программа поддержки семей с детьми из 

материнского (семейного) капитала. Мы пока продол-

жаем обсуждать формы этой поддержки [в текущем 

году]. С коллегами из Министерства финансов и Ми-

нистерства экономического развития мы готовим со-

гласованные предложения, в каком виде 

это будет и с какой даты.
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Фиксированная выплата 
к страховой пенсии

Размер фиксированной выплаты зависит от вида страховой 
пенсии и ежегодно индексируется. В феврале 2016 года страховые 
пенсии в Российской Федерации были проиндексированы 
на 4%, при этом увеличился и размер фиксированной выплаты.

Фиксированная выплата к страховой пенсии 
по старости

Общий размер фиксированной выплаты – 
4 558 рублей 93 копейки в месяц

У граждан, достигших 80 лет, и инвалидов I группы – 
9 117 рублей 86 копеек 

– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 10 637 рублей 50 копеек
с 2 иждивенцами – 12 157 рублей 14 копеек
с 3 иждивенцами – 13 676 рублей 78 копеек
У граждан, на иждивении которых находятся нетрудоспособ-

ные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или 
являющихся инвалидами I группы):
с 1 иждивенцем – 6 078 рублей 57 копеек 
с 2 иждивенцами – 7 598 рублей 21 копейка 
с 3 иждивенцами – 9 117 рублей 85 копеек

У инвалидов I группы:
без иждивенцев –

9 117 рублей 86 копеек 
с 1 иждивенцем –

10 637 рублей 50 копеек
с 2 иждивенцами –

12 157 рублей 14 копеек
с 3 иждивенцами –

13 676 рублей 78 копеек

У инвалидов II группы:
без иждивенцев –

4 558 рублей 93 копейки
с 1 иждивенцем –

6 078 рублей 57 копеек 

с 2 иждивенцами –
7 598 рублей 21 копейка

с 3 иждивенцами –
9 117 рублей 85 копеек

У инвалидов III группы:
без иждивенцев –

2 279 рублей 47 копеек
с 1 иждивенцем –

3 799 рублей 11 копеек
с 2 иждивенцами –

5 318 рублей 75 копеек
с 3 иждивенцами –

6 838 рублей 39 копеек

Фиксированная выплата к страховой пенсии 
по случаю потери кормильца

Круглые сироты – 4 558 рублей 94 копейки (на каждого ребенка)
Другие нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца – 
2 279 рублей 47 копеек (на каждого нетрудоспособного члена семьи)

У граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 

6 838 рублей 40 копеек
– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 

13 676 рублей 80 копеек
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 9 117 рублей 86 копеек
с 2 иждивенцами – 11 397 рублей 32 копейки
с 3 иждивенцами – 13 676 рублей 78 копеек
–  достигших 80 лет или инвалидов I группы, на иждивении ко-
торых находятся нетрудоспособные члены семьи:

с 1 иждивенцем – 15 956 рублей 26 копеек
с 2 иждивенцами – 18 235 рублей 72 копейки
с 3 иждивенцами – 20 515 рублей 18 копеек

У граждан, проработавших не 
менее 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера, имеющих 
страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин и не менее 20 лет у 
женщин:

У инвалидов I группы:
без иждивенцев – 

13 676 рублей 80 копеек
с 1 иждивенцем – 

15 956 рублей 26 копеек
с 2 иждивенцами – 

18 235 рублей 72 копейки
с 3 иждивенцами – 

20 515 рублей 18 копеек

У инвалидов II группы:
без иждивенцев – 

6 838 рублей 40 копеек
с 1 иждивенцем – 

9 117 рублей 86 копеек
с 2 иждивенцами – 

11 397 рублей 32 копейки
с 3 иждивенцами – 

13 676 рублей 78 копеек

У инвалидов III группы:
без иждивенцев – 

3 419 рублей 21 копейка
с 1 иждивенцем – 

5 698 рублей 67 копеек
с 2 иждивенцами – 

7 978 рублей 13 копеек
с 3 иждивенцами – 

10 257 рублей 59 копеек

У граждан, проработавших не менее 20 календарных лет в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имею-
щих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет 
у женщин – 5 926 рублей 61 копейка

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 
11 853 рубля 22 копейки

– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 7 902 рубля 14 копеек
с 2 иждивенцами – 9 877 рублей 67 копеек
с 3 иждивенцами – 11 853 рубля 21 копейка
–  достигших 80 лет, а также инвалидов I группы, на иждивении 
которых находятся нетрудоспособные члены семьи:

с 1 иждивенцем – 13 828 рублей 75 копеек 
с 2 иждивенцами – 15 804 рубля 28 копеек
с 3 иждивенцами – 17 779 рублей 82 копейки

Фиксированная выплата к страховой пенсии 
по инвалидности

У граждан, проработавших не ме-
нее 20 календарных лет в мест-
ностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, имеющих стра-
ховой стаж не менее 25 лет у муж-
чин и не менее 20 лет у женщин:

У инвалидов I группы:
без иждивенцев – 

11 853 рубля 22 копейки
с 1 иждивенцем – 

13 828 рублей 75 копеек
с 2 иждивенцами – 

15 804 рубля 28 копеек
с 3 иждивенцами – 

17 779 рублей 82 копейки

У инвалидов II группы:
без иждивенцев – 

5 926 рублей 61 копейка
с 1 иждивенцем – 

7 902 рубля 14 копеек
с 2 иждивенцами – 

9 877 рублей 67 копеек
с 3 иждивенцами – 

11 853 рубля 21 копейка

У инвалидов III группы:
без иждивенцев – 

2 963 рубля 31 копейка
с 1 иждивенцем – 

4 938 рублей 84 копейки
с 2 иждивенцами – 

6 914 рублей 37 копеек
с 3 иждивенцами – 

8 889 рублей 91 копейка

Теория и практика

ВНИМАНИЕ!

У тех, кто проживает в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, фиксированная выплата увеличивается 

на соответствующий районный коэффициент.
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Как это делается

Как получить вторую 
пенсию военным 
пенсионерам?

Возраст 
Военные пенсионеры должны достичь общеустановленного воз-

раста: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Отдельным категори-
ям граждан страховая пенсия по старости может быть назначена 
ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при 
соблюдении условий для досрочного назначения. Например, в слу-
чае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т. д.

Куда обратиться за назначением страховой пенсии
Для назначения страховой пенсии по старости военному пенсионеру 

необходимо обратиться с заявлением и необходимыми документами в 
территориальный орган Пенсионного фонда России по месту его реги-
страции. Если адрес проживания не подтвержден регистрацией, то по 
месту фактического проживания. Заявление и документы можно подать 
лично, через законного представителя (доверенное лицо), по почте, че-
рез работодателя с письменного согласия заявителя, через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по месту жительства (если такие услуги предоставляются). Также 

заявление можно подать он-
лайн через Личный кабинет за-
страхованного лица на сайте 

Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru.

Стаж 
У военного пенсионера должен быть 

выработан минимальный страховой стаж, 
не учтенный при назначении пенсии по 
линии силового ведомства. В 2016 году 
он составляет 7 лет (ежегодно увеличива-
ется до 15 лет в 2024 году).2

Пенсия
Военные пенсионеры имеют право на пен-

сию по линии Пенсионного фонда России только 
при наличии установленной пенсии за выслугу 
лет или по инвалидности по 
линии силового ведомства, 
предусмотренной Зако-
ном Российской Феде-
рации от 12 февраля 
1993 года № 4468-1.

1

4

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности 
от Министерства обороны Российской Федерации, МВД, ФСБ и ряда других 

силовых ведомств. Если после службы в силовом ведомстве они продолжают 
работать в гражданских учреждениях, то при одновременном соблюдении 

определенных условий у них возникает право на получение пенсии 
по линии Пенсионного фонда России.

5

Баллы
Пенсионные права граждан за 

каждый трудовой год фиксируются в 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициентах – пенсионных баллах. Они 
переводятся в рубли уже при назначе-
нии пенсии. Для возникновения пра-
ва на страховую пенсию по старости 
военным пенсионерам также необхо-
димо иметь минимальное количество 
пенсионных баллов. В 2016 году – 
9 баллов. Это значение ежегодно по-
вышается до 30 баллов в 2025 году.

3

К сведению

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости 
назначается без учета фиксированной выплаты.
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Умницы 
и красавицы

Ирина Петрова работает 
в Управлении ПФР в Ростов-
ском муниципальном рай-
оне Ярославской области с 
2014 года в отделе назначе-
ния, перерасчета и выплаты 
пенсий. Коллеги отмечают, 
что это очень вежливый и 
приветливый человек. Сама 

Ирина считает, что на рабо-
те нужно забывать обо всех 
неприятностях – с клиента-
ми должны работать счаст-
ливые люди. Это человек, 
который всегда готов объ-
яснить все сложности пен-
сионного законодательства, 
терпеливо выслушать и при-
йти на помощь.
Ирина имеет двоих де-

тей – мальчиков, муж ра-
ботает в МЧС. Это крепкая 

замечательная семья, кото-
рая любит активно прово-
дить выходные: кататься на 
коньках, роликах, играть в 
боулинг, ходить в баню. Ле-
том появляется еще одно 
хобби – походы с палаткой.
Ирина – натура творче-

ская – окончила художе-
ственную школу, занима-
лась бальными танцами. 
Сейчас большое внимание 
уделяет здоровому образу 

жизни – ведет секцию 
шейпинга в свободное от 
работы время. 
Для конкурса Ирина 

выбрала костюм ярос-
лавской княжны. Его 
предоставил Ярослав-
ский государственный 
историко-архитектур -
ный и художественный 
музей-заповедник.

Елена ГИЛЕВСКАЯ

Инна Федоровна Айзнер 
работает в УПФР № 20 по 
г. Москве и Московской об-

ласти уже 19 лет. Все эти 
годы она является членом 
поискового отряда «Буме-
ранг», который занимается 
поиском и восстановлением 
имен пропавших без вести 
в годы ВОВ бойцов Красной 
Армии. За время работы от-
ряда было поднято и переза-
хоронено более 500 воинов. 
Удалось восстановить имена 
12 человек. Инна Федоровна 
награждена медалями «За 
активный поиск» и «За актив-
ную гражданскую позицию и 
патриотизм», знаком «За ак-
тивную работу в поисковом 
движении».

***
Анастасия Чекасина, стар-

ший инспектор Отделения 

ПФР по Свердловской обла-
сти, бронзовый призер чем-
пионата России и Европы по 
шашкам. По результатам со-
ревнований награждена ди-
пломом Министерства спорта 
Российской Федерации, ди-

пломом за лучший результат 
среди женщин в блицтурни-
ре по шашкам и медалью за 
I место, двумя дипломами 
I степени и медалями Фе-
дерации шашек 
России за I место 
по русским шаш-
кам среди женщин 
и по русским 
шашкам – мол-
ниеносная игра. 
Ей также при-
своено звание 
Мас тер спор-
та России по 
шашкам.

Марина 
ГУСТОВА, 
Оксана 
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Инна Айзнер работает в УПФР № 20 по г. Москве и Московской 
области и является членом поискового отряда «Бумеранг» 

Для участия в конкурсе Ирина Петрова 
пробовала себя в разных исторических костюмах

8 Марта принято говорить о достоинствах прекрасных дам, 
любоваться ими и дарить цветы. Мы решили не изменять этой 

«традиции» и украсить последнюю полосу историями об умницах 
и красавицах, работающих в Пенсионном фонде. 

Возможно, с некоторыми из них 
вы знакомы или видели во время 
посещения клиентской службы. 

А знаете ли вы о них то, 
что мы расскажем?

В прошлом году Пенсионный фонд России провел конкурс среди сотрудниц 
из разных регионов, представлявших национальные и исторические костюмы. 
Было получено огромное количество фотографий. Выбор победительницы 
оказался делом сложным. В итоге победу разделили 27 сотрудниц 
территориальных органов ПФР. Представляем вам одну из них.

Сотрудницы ПФР имеют разные увлечения: рисуют, вяжут, играют на варгане, 
участвуют в парусных регатах... И порой делают это на самом высоком уровне, 
за что получают различные награды.

Ярославская область

Ин
те

ре
сн

о Особенности 
исторического костюма
Для женского костюма ярославской княжны харак-

терно цветовое решение, в основном за счет белого и 
красного цветов. В старину слово «красный» означало 
еще и «красивый». Нарядность костюму придает мно-
жество различных отделок: жемчуг, мех, орнамент.
Основой женского костюма являлась рубаха, отли-

чавшаяся от мужской только большей длиной – она 
доходила до ступней. Рубахи украшали вышивкой 
льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми 
нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рука-
вах и подоле. Рубаха боярыни была длинной, сшитой 
из полотна, украшенной оторочкой или вышивкой, 
иногда даже расшитой жемчугом.

Княжна из Пенсионного фонда

Наши люди

Персонально

Конкурсное фото 
ярославской княжны


