
Последний срок сдачи отчета по форме 
СЗВ-М - 10 июля 2016 года. Пенсионный 
фонд обращает внимание на то, что за не-
представление в установленный срок, либо 
представление неполных или недостовер-
ных сведений к страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 500 рублей 

в отношении каждого застрахованного лица.
Напомним, что ежемесячная отчетность 

подается всеми работодателями, стоящими 
на учете в ПФР, вне зависимости от факта 
начисления заработной платы и других возна-
граждений. Отчетность необходимо сдавать за 
всех работников, включая и тех, кто находится 
в отпуске без сохранения заработной платы 
или декретном отпуске. Кроме этого, необхо-
димо отчитаться также и о лицах, с которыми 

заключен гражданско-правовой договор на 
несколько месяцев (даже если  выплата го-
норара предусмотрена по его окончанию).

Важно отметить, что в случае отсутствия 
работников, трудящихся по найму, работода-
тель сдает так называемую «нулевую форму» 
СЗВ-М без указания списка застрахованных 
лиц. Индивидуальным предпринимателям 
представлять сведения по форме СЗВ-М на 
самих себя не нужно.

ИЗДАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ №2/12 2016 Самые актуальные новости Пенсионного фонда
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Воспользоваться правом на 
получение единовременной 
выплаты в размере 25 000 
рублей из средств материн-
ского капитала могут все 
семьи, которые получили 
(или получат право на сер-
тификат на материнский 
капитал до 30 сентября 2016 
года) и не использовали всю 
сумму капитала на основные 
направления расходования 
капитала*. Подать заявление 
на единовременную выплату 
могут все проживающие на 
территории РФ владельцы 
сертификата на материнский 
капитал вне зависимости 
от того, сколько времени 
прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

Заявление необходимо 
подать непосредственно в 
территориальное управление 
Пенсионного фонда России 
или многофункциональный 
центр, который оказывает 
государственные услуги ПФР, 

не позднее 30 ноября 2016 
года. В заявлении указы-
вается СНИЛС владельца 
сертификата, а также серия 
и номер сертификата на ма-
теринский капитал. При 
визите в ПФР или МФЦ при 
себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий 
личность, и банковскую 
справку о реквизитах счета, 
на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут 
перечислены 25 000 рублей 
либо меньшая сумма, если 
остаток материнского ка-
питала составляет менее 
25 000 рублей. Также при 
личной подаче заявления 
Пенсионный фонд России 
рекомендует иметь при 
себе документы личного 
хранения: сертификат на 
материнский капитал и 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания. Полученные деньги 
семьи могут использовать 
на любые нужды по своему 

усмотрению.
Семьи, имеющие право 

на материнский капитал, 
не обращавшиеся ранее в 
ПФР за оформлением госу-
дарственного сертификата, 
могут подать заявление о 
предоставлении единов-
ременной выплаты одно-
временно с заявлением о 
выдаче сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заяв-
ление о единовременной 
выплате из средств мате-
ринского капитала можно 
будет подать в электронном 
виде через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. 
Воспользоваться данной ус-
лугой могут только граждане, 
имеющие подтвержденную 
учетную запись на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). При подаче 
заявления в электронной 
форме личное посещение 
гражданином клиентской 
службы не требуется.

В связи с ожидаемым боль-
шим количеством обращений 
в клиентские службы ПФР 
по данному вопросу в бли-
жайшие дни и во избежание 
больших очередей Пенси-
онный фонд рекомендует 
вам запланировать визит 
в ПФР в удобное для вас 
время с помощью сервиса 
предварительной записи 
на прием.

Получи 25 тысяч из 
средств материнского капитала

Порядок назначения ЕДВ 
для «чернобыльцев» 
изменился с 1 июля

С 1 июля 2016 года  был 
изменен порядок назначе-
ния ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию 
радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

В чем же его особенности?
В соответствии с новыми 

правилами с 1 июля 2016 
года гражданам, проживаю-
щим (работающим) в зонах 
радиоактивного облучения 
вследствие чернобыльской 
катастрофы, ежемесячная 
денежная выплата будет на-
значаться при соблюдении 
условия их постоянного 
проживания (работы):

1) в зоне отселения - не 
менее 1 года;

2) в зоне проживания с 
правом на отселение - не 
менее 3 лет;

3) в зоне проживания с 
льготным социально-эко-
номическим статусом - не 
менее 4 лет.

Исключение предусмо-
трено только для детей, 
родившихся в указанных 
зонах. Им ежемесячная 
денежная выплата будет 
устанавливаться без каких-
либо требований по времени 
проживания в загрязнен-
ных  зонах непосредственно 
перед предоставлением 
денежной выплаты.

10 июля — последний срок сдачи
 отчета в ПФР
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РАССЧИТЫВАЕМ 
КОЛИЧЕСТВО

ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ

Как происходит расчет баллов 
за один трудовой год? Сейчас по 
закону максимальная годовая 
зарплата, с которой взымаются 
взносы - 796000 рублей. Размер 
взносов составляет 22%. Исхо-
дя из размеров этой суммы, на 
формирование страховой пенсии 
вашими работодателями будет 
направлено 127 360 рублей или 
16%, Это годовая сумма взносов 
по максимальной отметке на се-
годняшний день. Оставшиеся 6% 
идут на формирование фиксиро-
ванной выплаты, которая в 2016 
году равна 4558,93.

Существует еще одна система 
расчета баллов. При формирова-
нии страховой и накопительной 

пенсии процентное соотношение 
идет следующим образом: 10% 
идут на страховые взносы, 6% на 
накопительную часть и 6% на фик-
сированную выплату. Посчитаем, 
какое количество баллов получим, 
используя только 10% на уплату 
страховых взносов.

Берем те же исходные 
данные. Из общей годовой 
зарплаты в 480000 рублей 
высчитываем 10% - 48000 
рублей. Делим сумму ваших 
взносов 48000 на сумму по 
максимальной ставке 127 360. 
Полученный результат в виде 
0,376 умножаем на коэффици-
ент 10 и получаем, что за один 
год получите 3,76 балла.

Порядок расчёта и начисления баллов 
достаточно прост. Как вы знаете, с 1 
января этого года за каждый год тру-
довой деятельности гражданина при 
условии начисления работодателями 
или им лично страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
у него формируются пенсионные права 
в виде пенсионных баллов. Количе-
ство пенсионных баллов зависит от 

начисленных и уплаченных страховых 
взносов в систему обязательного пен-
сионного страхования и длительности 
страхового (трудового) стажа.

За каждый год начисляется опреде-
ленное количество баллов, которое 
зависит от уровня заработной платы, 
где предпочтение отдается «белой» 
заработной плате и начисленным стра-
ховым взносам.

Как же рассчитать 
свою пенсию, если она 
формируется 

в баллах?

 В 2015 году максимальная в еличина баллов равна 7,83, и 
каждый год это количество баллов буд ет ув еличиваться. К 
2021 году за каждый трудовой год гражданин сможет полу-
чить до 10 баллов при выполнении всех обязательств по уплате 
страховых взносов в ПФР. 

Теперь возьмем рядового сотрудника с зарплатой в 40000 рублей в месяц. Годовая его 
зарплата = 480000 рублей. 
Из этой суммы высчитываем 16%= 76800 рублей – годовая сумма страховых взносов. 
Далее, д елим сумму ваших взносов 76800 на сумму по максимальной ставке 127 360. 
Полученный р езультат в вид е 0,6 умножаем на коэффициент 10 и получаем, что за 

один год получите 6 баллов.

У балла имеется свой денежный экви-
валент и сейчас каждый балл равен 74,27 
руб. Стоимость балла будет повышать-
ся каждый год государством. То есть по 
окончанию трудовой деятельности, когда 

пришло время подсчитать ваше количе-
ство баллов, то эти баллы суммируются 
и умножаются на тот денежный эквива-
лент, который установлен государством 
на данный год.

 Прив ед ем пример: 

К моменту выхода пенсию сумма ваших пенсионных баллов 
равна 250. 
На тот момент, когда Вы выходите на пенсию, государство 

установило стоимость одного балла в размер е 71,41 руб. 
Вот теперь и считаем: 250 x 74,27 = 18 567,5. 
К тому же, государство доплачивает фиксированную выплату, 

которая ув еличивается государством каждый год. 
Сейчас она составляет 4558,93. 
То есть, к вашим 18 567,5 прибавляется 4558,93 = 23126,43 р.                            
            Эта сумма - есть ваша пенсия.



•

3

Напомним, Единую отчетность 
необходимо представлять в тер-
риториальные органы ПФР еже-
квартально не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца в 
бумажном виде, а в форме элек-
тронного документа – не позднее 
20 числа второго календарного 
месяца следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным 
годом). Если последний день срока 
приходится на выходной или не-
рабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий день. Таким образом, 

последними датами сдачи отчет-
ности за первое полугодие 2016 
году в бумажном виде являются 15 
августа, а при подаче отчетности 
в электронном виде – 22 августа.

В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушивших 
сроки представления отчетности, 
законодательство предусматривает 
применение штрафных санкций. 
Пенсионный фонд России призы-
вает работодателей не делать этого 
в последний день. Если числен-
ность сотрудников превышает 25 
человек, отчетность необходимо 
представлять в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью.

Продолжается отчетная 
кампания для плательщиков 
страховых взносов

СОБЫТИЯ

Постановлением Ка-
бинета министров СССР 
«Об утверждении спи-
сков производств, работ, 
профессий, должностей 

и показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение» от 26.01.1991 года 
№ 10 были введены в действие Список 1 про-
фессий с особо опасными и особо тяжелыми 
условиями трудовой деятельности и Список 
2 профессий с опасными и тяжелыми усло-
виями производства. Цель введения данных 
списков – предоставление гражданам, за-
нятым на соответствующих работах, права 
на досрочный выход на пенсию по старости 
(по возрасту).

Провести четкую линию между списком 
№ 1 и списком № 2 без обращения к зако-
нодательству довольно трудно, поскольку 
профессии в них повторяются. Основное 
различие между списками – это степень 
вредного влияния производственных фак-
торов на организм работника. В списке № 1 

фигурирует понятие «особо опасные и тя-
желые условия», в то время как в списке № 
2 отражены вредные/тяжелые профессии 
без характеристики «особо опасные».

Из этого следует, что профессии из списка 
№ 2 несут меньшую опасность для здоровья 
работника, чем профессии из списка № 1.  
Соответственно отличаются и льготы по про-
фессиям из разных списков. 

Для граждан, работающих по Списку № 1 
установлены определенные требования по 
продолжительности специального стажа, 
страхового стажа и достижения возраста для 
мужчин -50 лет, для женщин -45 лет.

Для граждан, работающих по Списку                   
№ 2: для мужчин -55 лет, для женщин -50 лет.

Работа по Списку № 1 по своим условиям 
труда является наиболее вредной и более 
опасной, соответственно, граждане имеют 
право на более ранний выход на досрочную 
страховую пенсию по старости. На террито-
рии Белгородской области – это работники, 
занятые полный рабочий день в карьере Лебе-

динского горно-обогатительного комбината, 
на Яковлевском руднике, врачи-рентгено-
логи, ренгентлаборанты, кузнецы ручной 
ковки и другие.

Согласно правилам стаж работы по Списку 
№ 2 и Списку № 1 может суммироваться.

Бывают случаи, когда гражданин работал 
во вредных условиях труда как по Списку № 
1, так и по Списку №2. Учитывая тот факт, 
что для Списка №1 предусмотрен более 
ранний выход на пенсию, гражданин может 
воспользоваться этим правом. Однако, если 
стаж по Списку № 2 больше, то при достиже-
нии пенсионного возраста для этого списка, 
человек  вправе обратиться в  Пенсионный 
фонд за перерасчетом размера пенсии в 
сторону увеличения. Отметим, что такой 
расчет размера пенсии введен федеральным 
законом с 1 января 2002 г. На территории 
Белгородской области для данной категории 
лиц своевременно производится перерасчет 
по специальному стажу с учетом суммирова-
ния периодов работы по Спискам № 1 и №2.

С 1 июля Управления ПФР 
начали прием от работодате-
лей Единой формы отчетно-
сти в ПФР за первое полуго-
дие 2016 года.

Подайте заявление на 
материнский капитал 
и ЕДВ через 
сайт ПФР

Упрощен доступ к государ-
ственным услугам подачи в ПФР 
заявлений на установление еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ), о выдаче сертификата на 
материнский капитал и на распо-
ряжение его средствами.  Подать 
указанные заявления граждане, 
проживающие в любом субъекте 
РФ, теперь могут через интернет-
сайт Пенсионного фонда России.

После подачи заявления гражда-
нину в течение 5 дней необходимо 
обратиться в  территориальный 
орган Пенсионного фонда России, 
куда было направлено электронное 
заявление, и представить докумен-
ты личного хранения. Перечни 
документов для назначения ЕДВ, 
получения сертификата на мате-
ринский капитал и распоряжения 
его средствами размещены на сайте 
ПФР в соответствующих разделах. 
При визите в ПФР гражданам не-
обходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, 
и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования («зеленая 
карточка» со СНИЛС). Пенсион-
ный фонд России рекомендует 
запланировать визит в удобное 
время с помощью электронного 
сервиса предварительной записи 
на прием, также размещенного 
на сайте ПФР.

  Сервис подачи заявления о 
выдаче сертификата на материн-
ский капитал и о распоряжении 
его средствами предназначен для 

семей, имеющих двух и более детей. 
Сервис подачи заявления на уста-
новление ЕДВ предназначен для 
граждан, относящихся к катего-
риям федеральных льготников. 
Как правило, ЕДВ назначается 
вместе с пенсией по инвалидно-
сти. Этот сервис особенно полезен 
гражданам, признанным инва-
лидами, которые обращаются 
в ПФР за назначением пенсии. 
Одновременно они получают ста-
тус «федерального льготника» и 
им назначается ЕДВ. Заявление 
на назначение пенсии и выбор 
способа доставки также можно 
подать через сайт Пенсионного 
фонда.

Все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном 
виде, можно получить на сайте 
Пенсионного фонда по адресу pfrf.
ru. Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Если граж-
данин уже зарегистрирован на 
портале, необходимо использо-
вать логин и пароль, указанные 
при регистрации. Для удобства 
граждан во многих клиентских 
службах Пенсионного фонда Рос-
сии специалисты осуществляют 
подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел 
регистрацию на сайте портала 
госуслуг.

Вниманию получателей  льготных пенсий!
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• вам отвечают
Наталья Михайловна из Новоосколь-

ского района адресовала нам свой во-
прос:  Я отношусь к категории госслу-
жащих, скажите, пожалуйста, буд ет 
ли повышаться пенсионный возраст 
для тех граждан, которые являются 
государств енными служащими?

Наталья Михайловна, президент России 
Владимир Путин подписал закон, по которо-
му пенсионный возраст госслужащих повы-
сится с 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин до 63 и 65 лет соответственно. Этот закон 
вступает в силу с 1 января 2017 года.

Новые правила будут применяться к граж-
данам России, которые служат в аппаратах 
государственных, региональных и муници-
пальных органов власти, а также к тем, кто за-
нимает политические должности - депутатам, 
сенаторам и прочим. Кроме того, повышается 
предельный возраст пребывания на госслуж-
бе: для руководителей высшего звена - до 70 
лет, для остальных - до 65 лет.

С 2017 года для того, чтобы уйти на заслу-
женный отдых, чиновники должны будут про-
работать 20 лет, ранее – 15 лет.  Планка будет 
повышаться постепенно до 2026 года, как и в 
случае с пенсионным возрастом. На эти меры 
государство пошло в связи с сокращением рас-
ходов Пенсионного фонда РФ. Ожидается, что 
первый год действия реформы принесет эко-
номию около 600 миллионов рублей.

Наталья Ива-
новна из Белгоро-
да интересуется: 
Мой сын – нера-
ботающий сту-
д ент, и пока на-
ходится на моем 
сод ержании,  по-
ложены ли мне в 
связи с этим ка-
кие-либо доплаты 
к пенсии за ижди-
в енца?  

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении ребенка-
студента, обучающегося по очной форме обучения, имеют 
право на повышение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии. Размер надбавки за одного иждивенца с 1 февраля 
2016 года составляет 1 519 рублей 64 копейки. Право на по-
вышенную пенсию имеют пенсионеры по старости и по ин-
валидности. Рассчитывать на повышенную пенсию могут оба 
пенсионера.

При этом должно быть соблюдено несколько условий:
- Возраст студента должен быть не более 23 лет.
- Студент может обучаться по очной форме в образователь-

ных организациях всех типов и видов независимо от их орга-
низационно-правовой формы, за исключением образователь-
ных учреждений дополнительного образования. Это касается 
образовательных организаций расположенных в Российской 
Федерации, а так же за её пределами, если направление на об-
учение произведено в соответствии с международными дого-
ворами РФ.

В случае, если студент находится в академическом отпу-
ске, родители также имеют право на получение повышенно-
го фиксированного размера страховой пенсии. Исключением 
являются отпуска, связанные прохождением срочной военной 
службы по призыву.

При отчислении студента или его переводе на иную фор-
му обучения выплата повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии его родителям прекращается. Во избежание 
переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться из пен-
сии, необходимо в течение 3 дней сообщить об изменении у 
ребенка статуса обучающегося в Пенсионный фонд по месту 
жительства.

Виктор обратился с таким вопросом: 
Мой сын-студ ент и на время летних ка-
никул планирует устроиться на работу, 
при этом он получает выплату по ухо-
ду за 80-летней бабушкой, нужно ли сооб-
щать в ПФР об устройств е на подработку?

Вне зависимости от продолжительности трудоу-
стройства, будь то временная работа и постоянная, 
необходимо в обязательном порядке сообщать об 
устройстве на работу в Управление ПФР для того, 
чтобы выплаты были приостановлены. В случае 
прекращения ухода, выхода на работу или начала 
осуществления иной деятельности, подлежащей 
включению в страховой стаж, назначения пенсии, 
пособия по безработице, гражданин, осуществля-
ющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 
дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно 
прекратить осуществление компенсационной или 
ежемесячной выплаты. В противном случае граж-
данину придется вернуть в ПФР неправомерно по-
лученные денежные средства.

Над ежда Василь евна из Белгорода спра-
шивает: Нужно ли информировать ПФР о  
желании отложить выход на пенсию?

Надежда Васильевна, в этом нет необходимости. 
Прежде всего для того, чтобы  назначить Вам пен-
сию сотрудникам ПФР необходимо получить от 
Вас соответствующее заявление. В случае непред-
ставления Вами этого заявления и пенсия, соответ-
ственно, назначена не будет. Даже если Вы решите 
отложить выход на пенсию, сотрудники ПФР ведут 
заблаговременную подготовку документов, необхо-
димых для назначения  пенсионной выплаты.


