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С 2017 года у работодателей появилось 

больше времени на представление отчетности 

СЗВ-М. Если раньше отчеты СЗВ-М 

необходимо было направлять до 10 числа 

каждого месяца включительно, то с этого года 

сроки представления отчетности продлеваются 

– до 15 числа включительно. Отчетность за 

всех своих сотрудников в нашей республике 

должны представить более 12 тыс. 

работодателей.  

Ежемесячная отчетность подается всеми 

работодателями, стоящими на учете в ПФР, 

вне зависимости от факта начисления 

заработной платы и других вознаграждений. 

Отчетность необходимо сдавать за всех 

работников, включая и тех, кто находится в 

отпуске без сохранения заработной платы, 

декретном отпуске или в отпуске по уходу за 

ребёнком. Кроме этого, необходимо 

отчитаться также и о лицах, с которыми 

заключен гражданско-правовой договор на 

несколько месяцев (даже если выплата 

гонорара предусмотрена по его окончании). 

В данном отчете страхователи региона 

предоставляют в Пенсионный фонд 

следующую информацию о каждом 

работающем у него застрахованном лице: 

1. Страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС); 

2. Фамилию, имя, отчество; 

3. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии). 

При представлении сведений на 25 и более 

работающих застрахованных лиц страхователь 

представляет ежемесячную отчетность в 

форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью.  

За несоблюдение страхователями порядка 

представления сведений в электронной форме, 

к нему применяются финансовые санкции в 

размере 1000 рублей. За непредставление 

страхователями в установленный срок либо 

представление неполных и (или) 

недостоверных сведений применяются 

финансовые санкции в размере 500 рублей в 

отношении каждого застрахованного лица. 

ВАЖНО! 

Ежемесячная 

отчетность введена 

для работодателей с 

прошлого года в 

связи с изменением 

порядка индексации 

страховых пенсий. 

Напомним, право на 

ежегодную индексацию имеют только 

неработающие пенсионеры. Факт работы или 

ее отсутствия определяется специалистами 

ПФР по сведениям от работодателей. 

Работающие пенсионеры будут получать 

страховую пенсию и фиксированную выплату 

к ней без учета индексаций. Но как только 

пенсионер прекратил трудовую деятельность, 

ему будут пересчитаны все пропущенные 

индексации. 
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С 1 ФЕВРАЛЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ НА 5,4% 

Федеральным законом от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» 

предусмотрено ежегодное 

увеличение страховой 

пенсии, размер которой 

определяется исходя из 

стоимости одного 

пенсионного коэффициента, с 1 февраля – с 

учетом роста потребительских цен за прошедший 

год и с 1 апреля – согласно бюджета ПФР на 

очередной год и плановый период. 

С 1 февраля 2017 года будет произведена 

индексация страховых пенсий неработающим 

пенсионерам на коэффициент 1,054 или 

увеличение на 5,4 % исходя из роста 

потребительских цен за 2016 год[*]. 

В Тес-хемском кожууне страховую пенсию в 

проиндексированном размере с 1 февраля 2017 г. 

получат 1459 неработающих пенсионеров, из них: 

- по старости 980; 

 - по инвалидности 168; 

- по случаю потери кормильца 311. 

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд 

России перейдет к выплате повышенных на 5,4% 

всех видов страховых пенсий: по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца 

неработающим пенсионерам. Работающие 

пенсионеры будут получать пенсию с учетом 

индексации после завершения трудовой 

деятельности. 

При этом в течение 2017 года минимальный 

уровень пенсионного обеспечения пенсионеров 

будет по-прежнему не ниже прожиточного 

минимума пенсионера, установленного в регионе 

– 8540 рублей. Если размер пенсии вместе с 

другими причитающимися неработающему 

пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного 

минимума, то ему будет установлена социальная 

доплата. 

По данным Росстата, инфляция в 2016 году 

составила 5,4%, и ровно на эту величину 

индексируются страховые пенсии неработающих 

пенсионеров. Индексация пенсий на уровень 

инфляции за предыдущий год обеспечит 

сохранение покупательной способности 

страховой пенсии неработающих пенсионеров. 

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 

течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет 

индексация социальных пенсий с учетом темпов 

роста прожиточного минимума пенсионера в 

Российской Федерации за прошедший год. В 

августе произойдет традиционный перерасчет 

страховых пенсий работающих пенсионеров. 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЕДВ 

С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 

С 1 февраля 2017 года, 

исходя из расчета уровня 

инфляции по стране за 

предыдущий год, 

увеличится на 5,4% ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ). Согласно действующему 

законодательству, размер ЕДВ повышается один 

раз в год. 

В сумму ЕДВ входит набор социальных услуг 

(НСУ), который также подлежит индексации с 

февраля текущего года и составит 1048,97 руб. в 

месяц: 

807,94 руб.— на оплату медицинских препаратов; 

124,99 руб.— на оплату путевки в санаторно-

курортные учреждения; 

116,09 руб.— на оплату поездок на пригородном 

и междугородном железнодорожном транспорте. 

В Тес-Хемском кожууне ежемесячная денежная 

выплата будет увеличена у 636 человек, в числе 

которых: 

Инвалидов 1 группы – 79 человек – ЕДВ 

увеличится на 181,29 руб. и составит 3538,52 руб.; 

Инвалидов 2 группы – 227 человек - ЕДВ 

увеличится на 127,47 руб. и составит 2527,06 руб.; 

Инвалидов 3 группы – 263 человек - ЕДВ 

увеличится на 103,64 руб. и составит 2022,94 руб.; 

Детей-инвалидов – 67 человек - ЕДВ увеличится 

на 127,47 руб. и составит 2527,06 руб.; 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЁТА 

С 1 января 2017 года организации представляют в 

Пенсионный фонд Российской Федерации два 

вида отчетности: сведения о застрахованных 

лицах, представляются ежемесячно, и сведения о 

страховом стаже застрахованного лица – 

ежегодно. Сведения о начисленных страховых 

взносах на обязательное пенсионное страхование 

организациями в территориальные органы ПФР с 

этого года не представляются. Отчётность 

представляется ежеквартально в органы 

Федеральной налоговой службы. 

Это не означает, что Пенсионный фонд 

прекращает взаимодействие с работодателями – за 

ПФР в части 

администрирования остается 

ряд функций, связанные с 

периодами до 2017 года: 

прием и обработка расчетов, 

камеральные и выездные 

проверки, возврат излишне 

уплаченных страховых 

взносов, списание 

невозможных к взысканию 

сумм недоимки. 

ПФР продолжает администрировать 

добровольные взносы на страховую и 

накопительную пенсии. Также за Пенсионным 

фондом остаются все функции, связанные с 

персонифицированным учетом пенсионных прав 

граждан, включая ежемесячную отчетность по 

работающим гражданам. 

Данные о начисленных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование будут 

учитываться на индивидуальных лицевых счетах 

застрахованных лиц на основании информации, 

представляемой налоговыми органами в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) 

необходимо представлять в территориальные 

органы ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа 

второго календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом (месяцем). Если последний 

день срока приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, то днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

Таким образом, последними датами сдачи 

отчетности по форме СЗВ-М в 2017 году являются 

16 января, 15 февраля, 15 марта, 17 апреля, 15 мая, 

15 июня, 17 июля, 15 августа, 15 сентября, 16 

октября, 15 ноября, 15 декабря. 

Сведения о страховом стаже застрахованного лица 

представляется организацией один раз в год, по 

итогам отчетного периода (года). Отчетность 

необходимо представить в территориальные 

органы ПФР не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным. 

Первый отчет следует представлять до 1 марта 

2018 года. 

ВАЖНО! Если численность сотрудников 

превышает 25 человек, отчетность необходимо 

представлять в электронном 

виде с усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью. За 

нарушения данного 

требования, 

законодательством 

предусматривает с 2017 года 

предъявления к 

страхователям штрафных 

санкций. 

На сайте Пенсионного 

фонда Российской Федерации в свободном 

доступе размещены программы для подготовки и 

проверки отчетности, которые в значительной 

степени облегчают процесс подготовки и сдачи 

отчетности для плательщиков страховых взносов. 

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

С 1 января 2017 года администрирование страховых 

взносов на обязательное пенсионное и медицинское 

страхование перешло от Пенсионного фонда в 

ведение Федеральной налоговой службы. 

 

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 

Пенсионный фонд публикует на своем сайте 

Сопоставительную таблицу доходов по страховым 

взносам и соответствующих им кодов подвидов 

бюджетов на 2017 год к применяемым в 2016 году. 
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВИТСЯ ВЫЙТИ НА 

ПЕНСИЮ 

Для тех, кто готовится выйти на пенсию, важно 

знать! 

Наиболее оптимальным сроком обращения за 

оценкой своих пенсионных прав, является год 

до даты выхода на заслуженный отдых. 

Работающие граждане могут обратиться за 

оценкой своих пенсионных прав через 

специалиста кадровой службы по месту работы. 

Если работодатель заключил соглашение с 

Пенсионным фондом о передаче документов в 

электронном виде, то кадровая служба с 

письменного согласия работника направляет в 

Пенсионный фонд электронные образы 

документов. 

 Неработающие граждане 

могут лично обратиться в 

Пенсионный фонд по 

месту жительства. 

Чтобы попасть на прием к 

специалисту ПФР в 

удобное для Вас время, 

предлагаем 

воспользоваться электронным сервисом 

«Предварительная запись на прием» на сайте 

ПФР www.pfr.ru, либо через единый портал 

государственных услуг. 

Предварительная запись на прием поможет Вам 

исключить ожидание в очереди в клиентской 

службе. 

Право на страховую пенсию определяется с 

учетом данных о стаже и заработной плате, а 

также уплаченных в Пенсионный фонд 

страховых взносов, которые и составляют 

пенсионные права граждан. Размер уплаченных 

страховых взносов напрямую зависит от 

заработной платы. 

Каждый гражданин должен быть заинтересован 

в полноте учета данных о стаже и заработной 

плате, которые составляют размер будущей 

пенсии. 

Уточнение права на пенсию начинается с 

проверки записей трудовой книжки: нет ли 

исправлений, подчисток, хорошо ли читаются 

записи на печати при увольнении. Имеется ли 

отметка об изменении фамилии, заверены ли 

печатью исправления в записях трудовой 

книжки. Запись об увольнении должна быть 

заверена гербовой печатью организации. Все 

записи должны быть занесены с указанием 

основания внесения (даты и номера приказа). 

Для назначения досрочных страховых пенсий 

требуются дополнительные или уточняющие 

справки, которые выдаются организациями, где 

протекала работа. 

При обращении граждан в управление 

Пенсионного фонда специалистами будут даны 

разъяснения о праве 

выхода на пенсию, о сроке 

назначения пенсии, какие 

документы необходимы 

для установления пенсии, 

за какой период трудовой 

деятельности выгоднее 

запросить данные о 

заработной плате. 

Сделают запросы в 

организации о стаже и заработной плате, если в 

трудовой книжке отсутствуют записи, либо 

имеются исправления или неточности. 

Если Вы заранее совместно со специалистом 

ПФР выяснили, каких справок недостает или 

какую ошибку нужно устранить, то к дате 

выхода на пенсию Ваши документы будут 

полностью готовы. И при наличии всех 

необходимых документов после проведения 

заблаговременной работы Вам останется лишь 

подать заявление о назначении страховой 

пенсии за месяц до даты, с которой у Вас 

возникает право на пенсию. 

Заявление о назначении пенсии и заявление о 

доставке пенсии можно подать в электронной 

форме через «Личный кабинет гражданина» на 

сайте Пенсионного фонда России - es.pfrf. ru. 
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