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вне зависимости от даты 
их получения, а также вне 
зависимости от возраста 
ребенка, который дал право 
на материнский капитал. 
Соответствующий закон 
подписал Президент Рос-
сийской Федерации Дми-
трий Медведев.

Напомним, что в 2009-
2010 гг. было разрешено 
погашать материнским ка-
питалом жилищные креди-
ты, не дожидаясь трехлетия 
второго ребенка. Эта мера 
оказалась очень востре-
бованной: почти 300 тыс. 
российских семей частич-
но или полностью направи-
ли средства материнского 
капитала на расчеты по жи-
лищным кредитам. Общая 
сумма займов и кредитов, 
погашенных за счет мате-
ринского капитала, превы-
сила 89 млрд. руб. Однако 
это правило действовало 
только для кредитов и зай- 
мов, взятых до конца 
2010 года. Теперь это огра-
ничение отменено – гасить 
жилищные кредиты, взятые 
в 2011 году и далее, мож-
но, не дожидаясь трехлетия 
второго ребенка.

Узнать подробности пога-
шения жилищных кредитов 
средствами материнского 
капитала, уточнить список 
необходимых документов 
можно в территориальном 
управлении Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по месту жительства.

алена гВоздИцкаЯ

с 2011 года российские 
семьи могут гасить 
жилищные кредиты 
и займы (в том числе 
ипотечные) 
материнским 
капиталом.

Официально

За время действия зако-
на о материнском (семей-
ном) капитале его размер 
увеличился почти на 50% 
(с 250 тыс. руб. в 2007 году 
до 365 тыс. руб. в 2011 году). 
Для владельцев сертифика-
та, которые уже распоряди-
лись частью средств, размер 
оставшейся части суммы 
по состоянию на 1 января 
2011 года будет увеличен  
с учетом индексации разме-
ра материнского капитала. 

Напомним, что государ-
ственные сертификаты 
на получение материнско-
го капитала выдает Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации. Использовать 
средства МСК можно на улуч-
шение жилищных условий 
семьи, на образование детей 
(ребенка), на увеличение на-
копительной части трудовой 
пенсии матери. Направить 
средства материнского капи-
тала по этим направлениям 

семья может, когда ребенку, 
после рождения которого был 
получен сертификат, испол-
нится 3 года. Исключением 
является погашение жилищ-
ных кредитов.

Кстати, в 2011 году сред-
ства материнского капитала 
можно также направить на 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома. Еще одно 
нововведение – семья, уже 
построившая дом после 
1 января 2007 года, может 

получить средства материн-
ского капитала для частич-
ной компенсации понесен-
ных затрат. 

Более подробно о ново-
введениях в части использо-
вания средств материнского 
капитала на строительство 
индивидуального жилого 
дома читайте в нашем сле-
дующем номере в рубрике 
«Как это делается».

станислав дегТЯреВ

К сведению

Новые коды для программы

В 2011 году изменены 
коды бюджетной 
классификации (кБк) 
для уплаты взносов 
в рамках программы 
государственного 
софинансирования пенсии.

осуществление платежа. Эти 
взносы также будут занесе-
ны на индивидуальный пен-
сионный счет гражданина – 
участника Программы. 

Платить взносы в рамках 
Программы госсофинанси-
рования можно как само-
стоятельно через банк, так 
и через работодателя. При 
этом работодатель может 
стать третьей стороной со-
финансирования накопи-
тельной части пенсии своих 
сотрудников. Законом так-
же установлено требование 
предъявлять копию платеж-
ного поручения об уплате 
страховых взносов в рамках 
Программы в территориаль-
ные органы Пенсионного 
фонда по месту жительства. 

Срок – не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала, 
в котором был произведен 
платеж. 

При этом нужно внима-
тельно заполнять платеж-
ные документы и проверять 
наличие номера своего ин-
дивидуального пенсионного 
счета в платежных докумен-
тах и в отметке банка при 
совершении платежа. Его 
отсутствие в отметке банка 
делает практически невоз-
можным разнесение взно-
сов участников Программы 
по их лицевым счетам. 

Н а п о м н и м ,  ч то  П р о -
грамма государственного 
софинансирования пен-
сии – это возможность для 
россиян увеличить свою 

Всем участникам Програм-
мы, которые уплатят взносы 
в 2011 году по старым КБК, 
необходимо представить 
в территориальный орган 
ПФР копию платежного до-
кумента, подтверждающего  

Главная тема

составляет размер 
материнского 
(семейного) 
капитала с января 
2011 года

будущую пенсию при финан-
совой поддержке государ-
ства. Если гражданин пере-
числяет на накопительную 
часть своей будущей пенсии  
более 2 000 руб. в год, го-
сударство удваивает этот 
взнос в пределах от 2 000 

до 12 000 руб. в год, вно-
ся на пенсионный счет 
участника Программы 
такую же сумму. Всту-
пить в Программу можно 
до 1 октября 2013 года. Рас-
считана она на 10 лет с мо-
мента перечисления граж-
данином первого взноса. 

Татьяна МИЛЯеВа

Внимание! 
Теперь при самостоятельной уплате взносов или 
их уплате через работодателя в платежном поручении 
необходимо указывать код – 

392 1 02 02041 06 1100 160
если третьей стороной в софинансировании выступает 
работодатель, то при уплате взносов за своих 
сотрудников, являющихся участниками программы, 
ему необходимо указывать код – 

392 1 02 02041 06 1200 160

365 698 руб.
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КАЛЕНДАРЬ СТРАХОВАТЕЛЯ НА 2011 ГОД
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для работодателей, производящих выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам

Периоды представления Расчета по начисленным и упла-
ченным взносам на ОПС и ОМС, а также сведений по инди-
видуальному (персонифицированному) учету:

 за 2010 год

Последний день уплаты страховых взносов, 
а также сдачи сведений персучета и отчетно-
сти по уплаченным страховым взносам

Последний день уплаты 
ежемесячных страховых 
взносов на ОПС и ОМС

Последний день пред-
ставления реестров за-
страхованных лиц в рамках 
Программы государствен-
ного софинансирования 
трудовой пенсии

за I квартал 
2011 года

за Il квартал 
2011 года
за llI квартал 
2011 года

15

20 Последний день представ-
ления Расчета по начислен-
ным и уплаченным взносам 
на ОПС и ОМС, а также све-
дений по индивидуальному 
(персонифицированному) 
учету за 2010 год

Последний день уплаты 
ежемесячных страховых 
взносов на ОПС и ОМС 

* Если 31 декабря 2011 года 
является выходным днем, 
дата уплаты страховых взно-
сов переносится на первый 
рабочий день 2012 года.

28 31*

для плательщиков страховых взносов, не производя-
щих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам

Январь МартФевраль



Сдавать отчетность по-прежнему не-обходимо в два фонда: Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социаль-ного страхования Российской Федерации, но сроки и состав отчетности стали другими. Отчетность в ПФР теперь не-обходимо представлять не позднее 15-го числа второго календарного месяца, сле-дующего за отчетным периодом (квар-талом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Таким образом, последними датами сдачи отчетности в 2011 году становятся 15 февраля, 16 мая, 15 августа и 15 ноября.

Если численность ваших сотрудников 
по состоянию на 1 января 2011 года 
составит более 50 человек, вы должны 
представлять отчетность в электрон-
ном виде с электронно-цифровой под-
писью (в 2010 году эта норма со-
ставляла более 100 человек). Внедрение 
электронного документооборота сокра-
щает как ваши трудозатраты, так 
и территориальных органов ПФР при 
приеме и обработке отчетности, по-
зволит вам своевременно и оперативно 
представить отчетность.

Тариф страховых взносов вырос до 34%. Из них 26% нужно платить в ПФР, 2,9% – в ФСС, 3,1% и 2% – в ФФОМС и ТФОМС. Помимо этого, проиндексирована и облагаемая страхо-выми взносами база в отношении каж-дого работника, то есть предельный годовой заработок, с которого упла-чиваются страховые взносы. Он вырос с 415 тыс. руб. до 463 тыс. руб. 
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Основные изменения для плательщиков 
страховых взносов*

Работодатель! 
Не позднее 15 числа каждого месяца
не забудь заплатить страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование своих 
сотрудников! 
Если этот день приходится на выходной 
или нерабочий праздничный день, то днем 
окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

* Федеральный закон от 24 июля 2009 года №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (с учетом изменений и дополнений).

перечень страхователей, 
имеющих право на пони-
женный тариф страховых 
взносов. с 2011 года в этот 
список дополнительно вхо-
дят следующие организации:

 хозяйственные общества, 
созданные после 13 авгу-
ста 2009 года бюджетными 
научными учреждениями;

 организации и индивиду-
альные предприниматели, 
имеющие статус резиден-
та технико-внедренческой 
особой экономической 
зоны;

 организации, осуществля-
ющие деятельность в обла-
сти информационных тех-
нологий, при соблюдении 
условий, установленных 
законодательством о стра-
ховых взносах.
В 2011-2014 годах пони-

женные тарифы страховых 
взносов устанавливаются для 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осу-
ществляющих производство, 
выпуск и издание средств мас-
совой информации. Льготы 
коснутся организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, 
осуществляющих деятельность 
в производственной и соци-
альной сферах. Льготы преду-
смотрены для определенных 
видов экономической деятель-
ности в производственной 
сфере и сфере оказания соци-
альных услуг. 

С 2011 года закон пред-
усматривает пониженные 
тарифы для организаций, по-
лучивших статус участников 
проекта по осуществлению 
исследований, разработок 
и коммерциализации их ре-
зультатов в со-
о т в е т с т в и и 
с Федераль-
ным законом 
«Об инноваци-
онном центре 
«Сколково».

Вырежи  
и сохрани

Увеличился список тех, кто имеет право на пониженный  тариф страховых взносов. Уточ-ненный перечень «льготников» и размеры тарифов для них смотри в ст. 57-58 212 Фе-дерального закона от 24 июля 2009 года.

Ежеквартально надо сдавать н
е только 

Расчеты по страховым взноса
м в ПФР, 

ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по пер-

сонифицированному учету в реж
име «одно-

го окна», что позволит вам 
сэкономить 

время. Представление сведений
 персучета 

более одного раза в год вызва
но необхо-

димостью чаще обновлять и пополнять 

сведения о пенсионных правах граждан, 

включая накопительную состав
ляющую их 

будущей трудовой пенсии. Это, в свою 

очередь, будет влиять на полно
ту данных 

о пенсионных правах застрахов
анных лиц, 

учитываемых при назначении и
м пенсии. 



Легализация 
иностранных документов 
для пенсионного 
обеспечения россиян

В соответствии с российским пенсион-
ным законодательством граждане, кото-
рые постоянно проживают за границей, 
могут реализовать свои пенсионные 
права. Для этого они могут подавать под-
линные документы (например, о рожде-
нии, изменении фамилии), выданные 
иностранными органами (учреждения-
ми) и должностными лицами, в том чис-
ле копии и переводы документов, удосто-
веренные иностранными нотариусами. 
При этом указанные документы должны 
быть легализованы в установленном по-
рядке, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором (соглашением) 
Российской Федерации.

консульская легализация (апостилиро-
вание) – это подтверждение соответствия 
документов законодательству государства 
их происхождения. Она представляет со-
бой, как правило, засвидетельствование 
подлинности подписи должностного лица и 
печати уполномоченного государственного 
органа на таких документах, чтобы исполь-
зовать их в другом государстве. Такая ле-
гализация не нужна, если договоренности 
между двумя или несколькими государства-
ми отменяют или упрощают эту процедуру.

Принятие иностранных документов, 
копий документов и переводов докумен-
тов на русский язык, удостоверенных 
нотариусом (компетентным органом 
(должностным лицом)) иностранного 
государства осуществляется по следую-
щим трем вариантам:

первый вариант
Если Россия имеет договор о правовой 

помощи, который предусматривает отказ 
от легализации официальных иностранных 
документов, с государством, компетентный 
орган (учреждение) или должностное лицо 
которого выдало документ (удостоверил его 
копию, перевод на русский язык), предо-
ставляемый для пенсионного обеспечения.

Второй вариант
Если документ (удостоверение его копии, 

перевод на русский язык) выдал компе-
тентный орган или должностное лицо ино-
странного государства, которое является 
участником Гаагской конвенции, отменяю-
щей требование легализации иностран-
ных официальных документов от 5 октября 
1961 года. В этом случае документ должен 
быть удостоверен апостилем, проставляе-
мый компетентным органом государства, 
в котором он был составлен.

Третий вариант
Если между Россией и страной прожива-

ния не заключен договор о правовой по-
мощи, и эта страна не является участницей 
Гаагской конвенции, то в отношении такой 
страны действует Административный ре-
гламент исполнения государственной функ-
ции по консульской легализации докумен-
тов, утвержденный приказом МИД России 
от 26 мая 2008 года № 6093, а представ-
ленные документы от этой страны должны 
быть легализованы. В настоящее время 
за границей функции по консульской лега-
лизации выполняют российские загрануч-
реждения (посольства и консульства). 
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
Российская пенсия 
проживающим за рубежом

Я – граждан-
ка российской 
федерации, но 
постоянно про-
живаю в кана-
де. собираюсь 
п р е д с т а в и т ь 
в пенсионный 
фонд россии 
документ, удо-
с т о в е р я ю -
щ и й  ф а к т 
н а х о ж д е н и я 
в живых. Этот 
документ вы-
дал иностран-

ный нотариус. примут ли у меня такой документ 
для перевода в канаду назначенной пенсии?

Так как Канада не является участником Гаагской 
конвенции, а договор о правовой помощи между Ка-
надой и Россией не заключен, данный документ мо-
жет быть принят только при условии его легализации 
в установленном порядке. Функции по консульской 
легализации выполняют российские загранучреж-
дения (посольства и консульства). 

Мы с мужем довольно долго прожили в европе, куда 

он был отправлен работать на должность педагога ино-

странного университета. Будет ли при назначении пен-

сии засчитан в мой страховой стаж период моего про-

живания с ним за границей?

По закону в страховой стаж наравне с периодами работы 

или иной деятельности засчитывается период проживания 

за границей супругов работников, направленных, в част-

ности, в представительства государственных учреждений 

Российской Федерации за границей. Формулировка «пред-

ставительства государственных учреждений РФ» указывает 

на то, что представительства учреждений должны находиться 

в государственной собственности Российской Федерации, и, следовательно, исключает возможность включать 

в страховой стаж время проживания за границей супругов работников иностранных или смешанных органи-

заций. Таким образом, поскольку ваш супруг работал на должности преподавателя зарубежного университета, 

засчитать в ваш страховой стаж период проживания с супругом за границей не представляется возможным.

последние 10 лет живу за границей, есть 
российское гражданство. скоро выходить 
на пенсию. как и куда обращаться за ее на-
значением? нужно приезжать самой или 
можно обратиться через представителя? 
И где ее потом получать – в россии или все 
же по месту жительства?

Согласно действующему правовому регули-
рованию за пенсией можно обращаться в лю-
бое время после возникновения права на нее, 
без ограничения каким-либо сроком.

Документы, необходимые для установления 
и выплаты пенсий и иных выплат лицам, про-
живающим за границей, можно представлять 
лично или через законных представителей. При 
этом документы можно направлять в ПФР и его 
территориальные органы по почте.

В силу специфики пенсионного обслужива-
ния граждан, проживающих за границей (в пер-
вую очередь, удаленность от органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспечение), практика 
представления документов доверенными лица-
ми достаточно распространена. Особенно это 
касается государств, в которых проживает наи-
большее количество российских пенсионеров: 
Латвии, Эстонии, Израиля, Германии, США. 

Прием от доверенных лиц документов ПФР 
осуществляет при наличии надлежащим обра-
зом нотариально оформленной доверенности 
на соответствующего представителя. 

Получать пенсию граждане могут как 
на территории России, так и по месту житель-
ства за границей.

Независимо от того, какой страной (имею-

щей договор о правовой помощи с Российской 

Федерации, являющейся участником Гаагской 

конвенции или нет) выдан документ на иностран-

ном языке, он должен иметь перевод на русский 

язык. Верность перевода (подлинность 

подписи переводчика) должен 

засвидетельствовать нотариус, 

занимающийся частной прак-

тикой или работающий в государ-

ственных нотариальных конторах, 

либо консульское 
учреждение Россий-
ской Федерации.

Вырежи  
и сохрани


