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С 1 апреля вводится новая форма отчетности в 
ПФР* для проведения индексации пенсий в условиях 
нового порядка индексации. Напомним, что в текущем 
году изменились правила индексации страховых пенсий 
в условиях осуществления пенсионером трудовой дея-
тельности, то есть работающие пенсионеры будут полу-
чать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней 
без учета индексаций, имеющих место в период работы. 
После завершения пенсионером трудовой деятельности 
выплата страховой пенсии производится с учетом про-
веденных индексаций.  

Новая форма отчетности в ПФР будет подтвер-
ждать факт осуществления работы (или наоборот уволь-
нения), и гражданам не нужно будет представлять эти 
сведения в Пенсионный фонд самостоятельно. Таким 
образом, подтверждать прекращение трудовой дея-
тельности и подавать заявление с соответствующими 
документами в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 
года. 

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2015 г. № 385-ФЗ страхователь ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, месяцем, должен представлять о каждом  
работающем у него застрахованном лице (включая лиц, 
которые заключили договора гражданско-правового ха-
рактера) следующие сведения: 

1) Страховой номер индивидуального лицевого 
счета; 

2) Фамилию, имя, отчество; 
3) Идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН). 
С учетом выходных (праздничных) дней первую 

отчетность необходимо представить не позднее 10 мая 
2016 года. 

 

 

Управляющий Отделением ПФР по Новосибирской области  А.Г. Терепа 
 

- Александр Григорьевич, в антикризисном плане Пра-
вительства РФ значимое место уделено индексации 
пенсий до уровня инфляции, тем не менее, такие шаги, 
как отмена индексации работающим пенсионерам, 
вызывают самые разные мнения граждан и аналити-
ков.  
Индексация пенсий вот уже не первый год и ежегодно 
проводится органами ПФР в отношении пенсий «действу-
ющих» пенсионеров. В прошлом году февральская индек-
сация страховых пенсий была произведена на 11,4%. В 
апреле прошлого года была произведена индексация со-
циальных пенсий на 10,3%. В текущем году индекс увели-
чения страховых пенсий с 1 февраля  и пенсий по гос 
обеспечению с 1 апреля составил 4%. Ежемесячные де-
нежные выплаты выросли в этом году с 1 февраля (а не в 
апреле, как раньше) на 7%. Здесь нужно понимать, что 
установление индекса увеличения связано не только с 
инфляционными процессами. Нужно ведь учитывать ещё 
и социально-экономическое состояние нашего общества 
на данном этапе, учитывать экономические возможности 
нашего государства. Сегодня это такие возможности, ко-
торыми обладало государство и пенсионная система. 
Наша система тоже почувствовала кризисные проявления 
одна из первых: за прошлый год почти не увеличился 
объем поступающих в ПФР средств от страхователей реги-
она, хотя ранее он ежегодно возрастал. Ответ прост: нет в 
регионе значительного роста заработных плат, нет и роста 
поступлений в Пенсионный фонд! А расходы «пенсион-
ные» растут. В прошлом году Отделение ПФР только по 
нашему региону направило более 121 миллиарда рублей 
на различные выплаты. Поэтому решение об индексации 
принималось и обсуждалось во всех инстанциях: оно было 
принято Правительством, Государственной думой, Сове-
том Федерации. 

 

 

Антикризисный план ведь тоже исходит из возможностей 
государства, и при его реализации учитывается и нужды 
граждан, и социально-экономическая ситуация в стране. Что 
касается индексации пенсий только неработающих пенсио-
неров, то этот вопрос ведь тоже можно рассматривать с 
точки зрения экономических возможностей и социальной 
справедливости. У работающих пенсионеров есть дополни-
тельный источник доходов (и помимо индексации) в отли-
чие от неработающих. Это заработная плата. Нужно ещё 
учесть, что значительная часть работающих пенсионеров – 
это люди с высокой квалификацией, а значит, имеющие до-
стойный уровень заработных плат. Поэтому такой вопрос 
«Что лучше? Индексация или заработная плата» для наших 
пенсионеров не стоял остро. В нашей области порядка 190 
тысяч пенсионеров продолжают успешно трудиться. Значит, 
они нужны, важны и полезны для предприятий и организа-
ций нашего региона. И дай бог!  
 

- Что нужно делать работающему пенсионеру, ко-
гда он прекратит работу? 
       

С этого года работающие пенсионеры будут получать 
страховую пенсию без учета индексаций, имеющих место в 
период работы. После завершения пенсионером трудовой 
деятельности выплата страховой пенсии производится с 
учетом проведенных индексаций. Перерасчет делают спе-
циалисты органов ПФР. Сейчас перерасчет делается после 
того, как пенсионер сообщает в территориальное управле-
ние ПФР о том, что он прекратил трудовую деятельность. 
Подтвердить это он должен трудовой книжкой или соответ-
ствующей справкой. Подтверждать прекращение трудовой 
деятельности и подавать заявление в ПФР гражданин может  
по 31 мая 2016 года. После чего в этом не будет необходи-
мости, поскольку со 2 квартала текущего года для работода-
телей введена ежемесячная  упрощенная отчетность, и факт 
осуществления работы будет автоматически определяться 
Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных 
работодателей. 

 

- Зависят ли пенсии россиян от того, что некоторые 
предприятия уводят часть своего бизнеса в тень? Поми-
мо того, что это незаконно, имеет ли это другие нега-
тивные последствия для жителей региона?            

Нужно понимать, что бюджет всех внебюджетных фон-
дов, а это Пенсионный фонд, Фонд социального страхова-
ния и Фонд обязательного медицинского страхования, фор-
мируется за счет поступления страховых взносов, которые 
являются индивидуально возмездными платежами, то есть 
к вам они и вернуться при наступлении страхового случая.  
Поэтому выплаты по линии этих фондов, конечно, же, 
напрямую зависят от того, как соблюдаются нормы закона в 
части уплаты взносов работодателями, в том числе и на 
пенсионное страхование Конечно, юридическая ответствен-
ность в первую очередь ложится на работодателя. За этим 
внимательно следят надзорные органы. Однако важной 
составляющей негативных последствий получения заработ-
ной платы в конверте является и то, что соглашаясь на такую 
зарплату, гражданин должен понимать, что не только рабо-
тодатель, но и он сам нарушает существующее законода-
тельство, участвуя в незаконных схемах. В связи с этим 
бюджет страны недополучает средства, которые могли бы 
пойти на здравоохранение, строительство дорог, благо-
устройство населенных пунктов, социальные нужды, то есть, 
в конечном счете, вернуться ему и его семье. 

 

ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  РРААББООТТННИИККААХХ  ТТЕЕППЕЕРРЬЬ  ННЕЕООББХХООДДИИММОО  

ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯТТЬЬ  ВВ  ППФФРР  ЕЕЖЖЕЕММЕЕССЯЯЧЧННОО    

 

 

Обращаем внимание, что за непредставление 
страхователем в установленный срок либо представле-
ние им неполных и (или) недостоверных сведений, к 
такому страхователю применяются финансовые санк-
ции в размере 500 рублей в отношении каждого за-
страхованного лица. Взыскание указанной суммы про-
изводится органами Пенсионного фонда в порядке, 
аналогичном порядку, установленному статьями 19 и 
20 Федерального закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования».  

 

* В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2015 года №385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Новая форма отчетности, которую должны представлять страхователи в ПФР для 
проведения индексации пенсий в условиях нового порядка индексации, освободит граждан от 
необходимости представлять данные сведения в Пенсионный фонд самостоятельно.  

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
В 2016 году тариф страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование для 
работодателей, использующих наемный труд, 
остается прежним: 22% + 10% с сумм выплат, 
превышающих предельную величину базы для 
начисления страховых взносов. А вот база для 
начисления страховых взносов увеличится и в 
2016 году составит 796 тыс. рублей за год.  

Уплаченные страховые взносы не только 
формируют пенсионные права будущих 
пенсионеров, но и идут на выплату страховых 
пенсий нынешним пенсионерам, поскольку 
действующая пенсионная система является 
солидарной. Уплата взносов в ПФР – 
социальная ответственность бизнеса!  

В 2015 году органами Пенсионного фонда 
России по Новосибирской области было 
собрано около 88,5 миллиардов рублей 
страховых взносов. Это на 2 миллиарда рублей 
больше, чем за 2014 год. Из них свыше 72,1 
миллиардов рублей были уплачены 
новосибирскими страхователями на 
обязательное пенсионное страхование и около 
16,4 миллиардов рублей - на обязательное 
медицинское страхование.  

Поступление данной суммы обеспечили 100 
тысяч страхователей региона, из которых 
около 60 тысяч предприятий и организаций и 
40 тысяч  индивидуальных предпринимателей. 
Более 15 тысяч предприятий и около 40 тысяч 
предпринимателей региона являются 
должниками перед ПФР по  уплате взносов.  

 
 

 


