
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 гл.34 ч.2 Налогового кодекса РФ.
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.
Порядок  их  исчисления  и  уплаты  взносов
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.  Сопоставительную  таблицу,
предоставленную  ФНС,  можно  посмотреть  на
сайте  ПФР  http://www.pfrf.ru  в  разделе
Страхователям,  Работодателям,  подраздел
Взаимодействие с ПФР с 1 января 2017 года.
Обратиться за разъяснениями в ИФНС по месту
учета  плательщика.  Адреса  и  телефоны
налоговых  инспекций  можно  посмотреть  на
сайте ФНС  http://www.nalog.ru, раздел Контакты
и обращения.

ПФР начал прием отчетности от работодателей 
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.
Кроме того, учреждения ПФР будут осуществлять
проведение камеральных и выездных проверок, в
том  числе  повторных,  за  периоды  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 до  1 января 2017
года; списывать невозможные к взысканию суммы
недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов
по основаниям, которые возникли до 01.01.2017 г.
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.
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 числа со дня
окончания  квартала);  а  также  копии  платежных
документов  от  застрахованных  лиц-  участников
Программы  государственного  софинансирования
пенсии,   об  уплаченных  страховых  взносах  на
накопительную пенсию за истекший квартал.
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Государственная Дума РФ во втором чтении
приняла проект бюджета Пенсионного фонда

России на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 гг.

В  2017  году  расходы  Пенсионного  фонда  на
пенсионное  обеспечение  россиян  вырастут  на
327,3 млрд. рублей и составят 6,9 трлн. рублей.
Расходы  на  социальные  выплаты  вырастут  на
262,3 млрд. рублей и составят 1,2 трлн. рублей.
Проект  бюджета  ПФР  предусматривает
увеличение  пенсий  в  соответствии  с  базовым
пенсионным  законодательством.  То  есть
страховые пенсии неработающих пенсионеров в
2017  году  будут  проиндексированы  исходя  из
индекса роста потребительских цен за 2016 год, а
индексация  пенсий  по  государственному
пенсионному обеспечению, включая социальные
пенсии, будет проведена с учетом индекса роста
прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.
Так,  страховые  пенсии  неработающих
пенсионеров, а также фиксированная выплата к
ней с 1 февраля 2017 года будут увеличены на
уровень инфляции за 2016 год. В бюджете ПФР
учтен  прогнозный  уровень  инфляции  –  5,8%.
Размер  фиксированной  выплаты  после
индексации  составит  4 823,35 рублей  в  месяц,
стоимость  пенсионного  балла  –  78,58  рубля  (в
2016 году – 74,27 рубля). Среднегодовой размер
страховой  пенсии  по  старости  в  2017  году
составит 13 657 рублей (159,9% к прожиточному
минимуму пенсионера).
Пенсии  по  государственному  пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля
2017 года будут повышены как работающим, так
и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге в
2017  году  среднегодовой  размер  социальной
пенсии  составит  8 803 рубля  (103,1%  к
прожиточному минимуму пенсионера).  Средний
размер  социальной  пенсии  детей-инвалидов  и
инвалидов с детства I группы составит 13 349 р.
 Всем  неработающим  пенсионерам  будет
производиться социальная доплата к  пенсии до
уровня ПМП в регионе проживания. На выплату
федеральной  социальной  доплаты  к  пенсии  в
бюджете ПФР на 2017 год заложено 109,6 млрд
рублей, что на 8,5 млрд  больше, чем в 2016 году.
В  январе  2017  года  пенсионеры  получат
единовременную  выплату  в  размере  5  тысяч
рублей.  Эту  выплату  получат  абсолютно  все
пенсионеры,  проживающие  в  России:  как
гражданские,  так  и  военные.  На  эти  цели  в
бюджете ПФР заложено 221,7 млрд рублей. 

В  соответствии  с  проектом  бюджета  17,6  млрд
рублей  планируется  направить  на  выплату
гражданам средств пенсионных накоплений в виде
накопительной  пенсии,  срочной  или
единовременной выплаты или правопреемникам.
С  1  февраля  2017  года  размеры  ежемесячной
денежной  выплаты  (ЕДВ),  которую  получают
федеральные льготники, будут проиндексированы
на прогнозный уровень инфляции в 2016 году – на
5,8%. В 2017 году Пенсионный фонд направит на
выплату ЕДВ 452,5 млрд. рублей, что на 66,8 млрд.
рублей  больше,  чем  в  2016  году.  Россияне,
осуществляющие  уход  за  нетрудоспособными
гражданами,  продолжат  получать
компенсационные выплаты в размере 1 200 рублей
в  месяц,  при  этом  неработающим  родителям
детей-инвалидов  и  инвалидов  с  детства
Пенсионный  фонд  осуществляет  ежемесячные
выплаты в размере 5 500 рублей. Расходы на эти
выплаты  в  2017  году  запланированы  на  уровне
70,3 млрд рублей.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит выдачу
государственных  сертификатов  на  материнский
капитал, а также выплату его средств. На выплату
средств  материнского  капитала  в  бюджете  ПФР
предусмотрено  330,2  млрд.  рублей.  Размер
материнского  капитала  в  следующем  году  не
изменится  и  составит  453 026  рублей,  при  этом
возможность  получения МСК   продлена до конца
2018 года.
Общий  объем  расходов  бюджета  Пенсионного
фонда  в  2017  году  составит  8  трлн.  583,9  млрд.
рублей,  что  составляет  9,9%  ВВП  Российской
Федерации. По доходам бюджет ПФР на 2017 год
сформирован в сумме 8 трлн. 363,5 млрд. рублей.
Прогнозируется,  что  в  течение  2017  года
численность пенсионеров, получающих пенсии по
линии ПФР, увеличится с 43,3 млн. до 43,9 млн.
человек.  Увеличение  численности  получателей
пенсий в ПФР по сравнению с 2016 годом связано
с естественным ростом численности пенсионеров
в  РФ.  В  Приморском  крае  такое  увеличение
составит порядка 30 тысяч.
Основным видом пенсий в России в 2017 году по-
прежнему будет страховая пенсия. Численность ее
получателей в  2017 году составит более  40  млн.
человек,  в  Приморском  крае  –  более  493  тыс.
человек. Еще почти 4 млн. человек – получатели
пенсий  по  государственному  пенсионному
обеспечению,  в  Приморском  крае  получателей
этого вида пенсий будет около 52 тыс. человек.
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О передаче СПН умерших ЗЛ,
формировавших СПН в НПФ, лицензия

которых аннулирована 

Отделение  ПФР  по  Приморскому  краю
сообщает  о  передаче  средств  пенсионных
накоплений  умерших  застрахованных  лиц,
формировавших  накопительную  пенсию  в
следующих  негосударственных  пенсионных
фондах,  лицензия  которых  аннулирована  на
основании приказа Банка России.
В соответствии  с  пунктами  5  и  6  статьи  21
Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О
гарантировании  прав  застрахованных  лиц  в
системе обязательного пенсионного страхования
Российской  Федерации  при  формировании  и
инвестировании  средств  пенсионных
накоплений,  установлении  и  осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений»
с  даты  введения  Банком  России  запрета  на
осуществление  операций  негосударственного
пенсионного фонда по ОПС договоры об ОПС,
заключенные  до  даты  введения  запрета,
прекращаются,  а  средства  пенсионных
накоплений  ЗЛ  подлежат  передаче
негосударственным пенсионным фондом в ПФР.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона
от  24.07.2002   №  111-ФЗ  «Об  инвестировании
средств  для  финансирования  накопительной
пенсии  в  Российской  Федерации»  с  даты
введения  Банком  России  запрета  на
осуществление  операций  негосударственного
пенсионного  фонда  по  ОПС  ПФР  становится
страховщиком указанных застрахованных лиц.
В  связи  с  этим,  правопреемники  умерших
застрахованных  лиц,  которые  на  дату  смерти
формировали  накопительную  пенсию  в
негосударственных  пенсионных  фондах,  в
отношении  которых  Банком  России  введен
запрет  на  осуществление  операций  по
обязательному пенсионному страхованию, могут
обращаться  за  выплатами  средств  пенсионных
накоплений в  ПФР в  течение  шести  месяцев  с
даты  введения  Банком  России  указанного
запрета.
В  случае  если  правопреемники  обратились  в
ПФР  по  истечении  шести  месяцев  с  даты
введения  Банком  России  запрета,  срок
обращения  за  выплатой  правопреемников
умершего  застрахованного  лица  должен  быть
восстановлен в судебном порядке. 

Пенсионный фонд напоминает о сроках
доставки январской единовременной выплаты

в 5 000 рублей
Отделение  ПФР  по  Приморскому  краю
напоминает,  что  все   приморские  пенсионеры*
получат  в  январе  2017  года   единовременную
выплату в размере 5 000 рублей. Единовременная
выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017
года. Эти сроки доставки выплаты действуют для
всех  вне  зависимости  от  того,  получают  они
пенсию  через  Почту  России  или  кредитную
организацию.
Почтальоны  доставят  единовременную  выплату
вместе  с  пенсией  за  январь  тем  пенсионерам,  у
которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа
и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам,  которые  получают  или  уже
получили  пенсию  по  графику  с  3  по  12  число,
выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28
января 2017 года так же с доставкой на дом.
Для пенсионеров, которые получают пенсии через
кредитные  организации,  действуют  те  же  сроки
доставки единовременной выплаты –  с  13  по 28
января 2017 года.
Все  необходимые  средства  на  единовременную
выплату в Приморском крае – 2,8 млрд. рублей –
заложены в бюджете ПФР на 2017 год.
Выплата  будет  производиться  на  основании
документов, которые содержатся в выплатном или
пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или
подавать  заявление  не  требуется.  Выплата
полагается  гражданам,  постоянно  проживающим
на  территории  Российской  Федерации  и
являющимся  получателями 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.
*     По   линии  Пенсионного  фонда  России  в
Приморском крае получателями пенсии являются
559 тысяч пенсионеров.
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