
УСЛУГИ ПФР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛУГИ ПФР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Пенсионный фонд Российской Федерации при оказании государственных услуг в рамках системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ) самостоятельно запрашивает документы, находящиеся в рас-
поряжении у государственных органов*. Теперь у Вас есть возможность предоставлять в ПФР только документы 
личного хранения.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ 
ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
1. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

2. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению;

3. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на постоян-
ное жительство за пределы территории Российской Федерации;

4. Установление и выплата дополнительного социального обеспечения 
членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежеме-
сячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций 
угольной промышленности;

5. Выплата пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное житель-
ство за пределы территории Российской Федерации;

6. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

7. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала;

8. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получате-
лями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях;

9. Осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами или инвалидами с детства I группы;

10. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии;

11. Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;

12. Установление и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспече-
ния за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией;

13. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 
в Российской Федерации.

Направить жалобу на действия сотрудников ПФР можно через сайт www.pfrf.ru

* Согласно федеральному закону от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

В случае отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги территориальный 
орган ПФР обязан разъяснить получателю государственной услуги причины отказа и необходимые 
меры по их устранению.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
и по телефону 8-800-775-54-45 



ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ: ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ: 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТАЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

Пенсионный фонд в соответствии с законодательством осуществляет ряд социальных выплат федеральным 
льготникам. К ним, в частности, относится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) отдельным категориям граж-
дан из числа федеральных льготников.

ЕДВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА:
  ветеранов;

  инвалидов, включая детей-инвалидов;

  бывших несовершеннолетних узников фашизма;

  лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.

ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда со дня обращения за 
ней с письменным заявлением и всеми необходимыми документами. Ее размер подлежит индексации один раз 
в год. 

Граждане подают письменное заявление о назначении ЕДВ в территориальный орган Пенсионного фонда по 
месту жительства. 

К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
  паспорт;

  пенсионное страховое свидетельство;

  документы о праве на льготы (удостоверение, 
выданное компетентными органами, справка 
медико-социальной экспертизы об установле-
нии инвалидности и др.). 

В необходимых случаях прилагаются документы: 
удостоверяющие личность и полномочия законно-
го представителя (усыновителя, опекуна, попечи-
теля), подтверждающие родственные отношения, 
подтверждающие нахождение нетрудоспособного 
лица на иждивении и т.п.

Если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках од-
ного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер 
выплаты. 

Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам или иным 
нормативным актам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина. 

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону РФ от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и одновременно по другому нормативному правовому акту, устанавливаются 
две ЕДВ.

В случае, когда ЕДВ назначается несовершеннолетним или недееспособным, заявление подается по месту 
жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). При этом, если родители ребенка проживают раз-
дельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей, с которым проживает ребенок. Несовер-
шеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за установлением ЕДВ самостоятельно.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ПЕНСИОННОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

15 число каждого месяца – последний день уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование за предыдущий месяц. Если последний день срока приходится на выходной или нера-
бочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
Начисленные, но неуплаченные в срок страховые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию.

22% – основной тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

+ 10% тарифа страховых взносов, если величина базы для начисления страховых взносов у работодателя 
больше установленной величины.

5,1% – тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование.

Некоторые категории плательщиков применяют пониженные тарифы страховых взносов. Они также осво-
бождены от уплаты страховых взносов по дополнительному тарифу 10%.

796 000 рублей – предельная величина базы, с которой уплачиваются страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхования в 2016 году (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
26.11.2015 №1265).

ВАЖНО! В соответствии с внесенными изменениями с 2015 года уплата страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование в бюджет ФОМС производится по установленным тарифам со всех без ограни-
чения сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица за соответствующий финансовый год, за 
исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерально-
го закона № 212-ФЗ.

Сумму страховых взносов, подлежащую перечислению в соответствующие 
государственные внебюджетные фонды, работодатели должны опреде-

лять точно – в рублях и копейках. До 2015 года сумму страховых взносов, 
подлежащую перечислению в соответствующие фонды, определяли в пол-

ных рублях.

ВАЖНО! С 2015 года с выплат иностранным гражданам и лицам 
без гражданства (за исключением высококвалифицированных 

специалистов), временно пребывающим на территории 
РФ, начисляются пенсионные взносы вне зависимости 
от срока действия заключенных трудовых договоров.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩИМ УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩИМ 
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

Ежемесячная выплата устанавливается* неработающим трудоспособным лицам, которые осущест-
вляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инвалидами с детства I группы: 

  родителю, усыновителю, опекуну, попечителю - в размере 5 500 рублей;

  другим лицам – в размере 1 200 рублей.

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подле-
жащей включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осущест-
вляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно 
прекратить осуществление компенсационной или ежемесячной выплаты. В противном случае гражда-
нину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
  устанавливается на основании документов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы;

  устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида 
или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним;

  производится к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии в период осущест-
вления ухода за ним.

Размер ежемесячной выплаты гражданам, проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним  местностях, в райо-
нах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополни-
тельных материальных и физиологических затрат проживающих там 
граждан, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Родителям или опекунам, ранее получавшим компенсационную 
выплату, не нужно предоставлять дополнительные документы или 
подавать заявления – территориальные органы ПФР пересчитают 
компенсацию самостоятельно.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за инва-
лидом 1 группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возрас-
та 80 лет, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каж-
дый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать 
свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

* В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля  2013 года №175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I группы».



ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМВТОРАЯ ПЕНСИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства оборо-
ны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие воен нослужащие после уволь нения с военной службы 
продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работников на должнос тях, не относящихся к военной 
службе. В этом случае работодатели производят за них денежные отчисления в систему обязательного пен-
сионного страхования и при соблюдении определенных условий у военных пенсионеров возникает право на 
получение пенсии по линии ПФР.

Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в гражданских учреждениях учитывались при назна-
чении второй пенсии, военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионно-
го страхования. Сведения о гражданском стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах, размере зара-
ботной платы, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом 
счете в ПФР и будут определять право на страховую пенсию и возможную выплату за счет средств пенсионных 
накоплений.

ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ПО ЛИНИИ ПФР МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНА ВОЕННОМУ 
ПЕНСИОНЕРУ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

Возраст. Достижение общеустановленного возраста – 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Отдельным ка-
тегориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста при соблюдении условий для досрочного назначения. Например, в случае работы 
на Севере, труда в тяжелых условиях и т. д.

Стаж. Наличие минимального страхового стажа, не учтенного при 
назначении пенсии по линии силового ведомства (иными слова-
ми, стажа на «гражданке»). В 2016 году он составляет 7 лет и будет 
ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году.

Баллы. Наличие минимальной суммы индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (баллов) – на 2016 год она установлена 
в размере 9 и будет ежегодно повышаться до 30 в 2025 году.

Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет или 
по инвалидности по линии силового ведомства.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Индексация размера страховой пенсии – увеличение размера страховой пенсии на основании соответству-
ющего постановления Правительства Российской Федерации в целях повышения уровня жизни пенсионеров. 
Законодательством Российской Федерации предусматривается индексация размера страховой пенсии и соци-
альных пенсий в связи с ростом цен, среднемесячной заработной платы в Российской Федерации, с учетом 
индекса роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.

При индексации социальной пенсии индексируются пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, установленные различным категориям граждан.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ В 2016 ГОДУ:
  1 февраля – страховые пенсии индексированы на 4%, в результате средний размер страховой пенсии по ста-
рости с учетом фиксированной выплаты составил 13,1 тыс. рублей, по инвалидности около 8,2 тыс. рублей, по 
случаю потери кормильца около 8,3 тыс. рублей.  

  1 апреля – средний размер социальной пенсии составил 8,6 тыс. рублей, средний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам составил 12,9 тыс. рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составил 30 тыс. 
рублей и 32,9 тыс. рублей соответственно.

  В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий у пенсионеров, осуществлявших трудо-
вую деятельность в 2015 году. 

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не 
ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вместе с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет 
установлена социальная доплата.

Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пен-
сионного балла. С 1 февраля 2016 года его стоимость составляет 74 руб. 27 копеек.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТКАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ НЕОБХОДИМО:

  оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; 

  в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заполнить бланк 
заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и предоставить необ-
ходимые документы; 

  Заявление о выдаче сертификата и документы также можно подать через доверенное лицо, направить 
по почте или через Личный кабинет гражданина. 

Срок обращения с заявлением после рождения второго ребенка не ограничен.

Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с даты его подачи. После этого, в течение пяти дней 
заявителю направляется уведомление, в котором указывается принятое решение (о выдаче или об отказе в вы-
даче сертификата), а также дата и способ получения государственного сертификата; 

  Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить по почте, в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в территориальном органе Пен-
сионного фонда по месту жительства. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА?
  заявление установленного образца; 

  документ, удостоверяющий личность, место жительства, российское гражданство лица, имеющего право на 
получение материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или заменяющий его документ; 

  документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельства о рождении всех детей (для усы-
новленных – свидетельство об усыновлении); 

  документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного (усыновленного) после 
1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано гражданство его родителей, либо стоит 
штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, 
если его получили до 7 февраля 2007 года, паспорт родителей, в ко-
тором имеется отметка паспортно-визовой службы о гражданстве 
ребенка. 

В необходимых случаях представляются документы, под-
тверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) де-
тей, объявление ее умершей, либо лишение ее родительских 
прав, подтверждающие совершение женщиной умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против лично-
сти по отношению к ребенку и др., смерть родителей (усыно-
вителей). 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА?КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА?

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА 
  На сайте ПФР в Личном кабинете гражданина в разделе «Формирование пенсионных прав» можно уз-
нать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить 
подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работо-
дателями страховых взносов и уровне заработной платы. Сервис предоставляет информацию о выбранном 
вами варианте пенсионного обеспечения, ваших пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в 
рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Здесь можно распечатать извещение о со-
стоянии вашего индивидуального лицевого счета. Также в рамках сервиса можно воспользоваться персона-
лизированной версией пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и 
размер будущей страховой пенсии. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте 
www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) со статусом «подтвержденная 
запись»;

  Через Клиентскую службу ПФР. Если вы все же хотите получить извещение заказным письмом, то необходи-
мо прийти с паспортом и СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) 
или фактического проживания и написать заявление. Пенсионный фонд подготовит извещение и направит 
его по адресу, указанному в заявлении, заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента обра-
щения. Если Вы хотите забрать извещение самостоятельно, то вам также необходимо написать заявление об 
этом, и через 10 дней, но уже лично, вы сможете получить выписку из индивидуального лицевого счета;

  Через портал www.gosulugi.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному кабинету» на 
портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем 
подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом под-
разделе Вы сможете получить информацию о состоянии пенсионно-
го счета в режиме онлайн;

  Через банк. Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли 
банк, клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если да, 
то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить 
в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в элек-
тронной форме – воспользовавшись интернет-банкингом.

Индивидуальный лицевой счет в Пен-
сионном фонде – не аналог банковского 
счета. На этом счете хранятся не деньги, 
а информация о Ваших пенсионных пра-
вах. Эта информация конфиденциальна 
и хранится с соблюдением установлен-
ных правил, предъявляемых к хране-
нию персональных данных граждан.
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Если Вы по-прежнему хотите получать «письмо 
счастья» на бумажном носителе, Вам необходи-
мо написать заявление в Пенсионный фонд. ПФР 
подготовит извещение Пенсионного фонда и на-
правит его способом, указанным в заявлении.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru
и по телефону 8-800-775-54-45 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

С 2013 года введен дополнительный тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России для работодателей, 
имеющих рабочие места с вредными и опасными производствами. Дополнительные тарифы применяются в от-
ношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 
1 и 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Страхователи обязаны обеспечивать безопасность работников во время работы, а их рабочие места 
должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. В зависимости от 
итогов проведенной специальной оценки условий труда, созданных работодателем для своих работников, 
устанавливается размер дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, которые 
уплачиваются с 2014 года. Чем более опасные или вредные условия труда будут установлены по резуль-
татам специальной оценки, тем более высокий дополнительный тариф страховых взносов необходимо 
будет уплачивать работодателю в Пенсионный фонд России (Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда»).

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные 
(1 класс), допустимые (2 класс), вредные (3 класс) и опасные (4 класс). Оценку условий труда и аттестацию ра-
бочих мест проводит комиссия из представителей организации работодателя не реже одного раза в 5 лет. Ре-
зультаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с порядком, действовавшим 
до дня вступления в силу закона №426-ФЗ, применяются при определении размера дополнительных тарифов 
страховых взносов в Пенсионный фонд России в отношении рабочих мест, условия труда на которых по резуль-
татам аттестации признаны вредными и (или) опасными, до 31 декабря 2018 года включительно.

При исчислении страховых взносов по дополнительному тарифу для отдельных категорий работодателей, 
имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах, положение по ограничению базы для начисле-
ния страховых взносов не применяется.

ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ПРОВОДИТ СПЕЦОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА, 
ТО ОН УПЛАЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В 2016 ГОДУ ПО СПИСКУ №1 – 
9%, ПО СПИСКУ №2 И «МАЛЫМ СПИСКАМ» – 6%.
При проведении спецоценки условий труда применяются следующие дополнительные тарифы:

УРОВЕНЬ УСЛОВИЙ ТРУДА ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ

Опасный 4 8%

Вредный 3,4 7%

3,3 6%

3,2 4%

3,1 2%

Допустимый 2 0%

Оптимальный 1 0%

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Если среднесписочная численность работников вашей организации превышает 25 человек, а также числен-
ность работников у вновь созданных организаций (в том числе при реорганизации) превышает этот предел, 
вам необходимо сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

При желании любой страхователь независимо от численности работников может сдавать отчетность в ПФР 
в электронном виде с ЭЦП. Отчетность можно сдавать в электронном виде с ЭЦП лично либо по телекоммуни-
кационным каналам связи (ТКС).

ПФР рекомендует всем страхователям переходить на электронное взаимодействие с Пенсионным фондом 
Российской Федерации! Отчетность в электронном виде – это экономия не только бумаги, но и времени. Мень-
ше трудозатрат, меньше ошибок, больше удобства. Уже свыше 80 % плательщиков страховых взносов перешли 
на электронное взаимодействие с ПФР. 

Если отчетность представлена в электронном виде с ЭЦП, то обязанность представления отчетности на бу-
мажном носителе отсутствует.

При представлении отчетности по ТКС необходимо:

  сформировать файлы отчетности для отправки в территориальный орган ПФР по установленному формату;

  проверить правильность подготовки отчетности проверочными программами ПФР, которые можно бесплат-
но скачать в разделе «Работодателям», подразделе «Бесплатные программы, формы и протоколы». При выяв-
лении проверочными программами ошибок в отчетности – исправить их;

  проверить файлы антивирусной программой и подписать каждый файл отчета ЭЦП должностного лица, име-
ющего право подписи отчетных документов;

  отправить в зашифрованном виде в территориальный орган ПФР. При этом файл с отчетностью по страховым 
взносам и файлы с индивидуальными сведениями в отдельности заверяются электронной цифровой под-
писью, архивируются, шифруются и представляются в территориальный орган ПФР в одной транспортной 
посылке.

Подтверждение о представлении отчетности по ТКС

После отправки отчетности по ТКС страхователь получит из территориального органа ПФР квитанцию 
о доставке сведений. Если пришла квитанция об обнаружении ошибок в отчетности, то указываются причины 
некорректности отчета. Работодатель должен устранить эти причины и повторно 
представить отчетность в ПФР. После сдачи отчетности приходит квитанция о 
приеме документа в ПФР, которую рекомендуется сохранять.

По результатам проверки отчетности проверочными программами ПФР стра-
хователь получит в зашифрованном виде протокол контроля отчетности, под-
писанный ЭЦП территориального органа ПФР.

После этого необходимо отправить в территориальный орган ПФР про-
токол контроля, подписанный своей ЭЦП, что является подтвержде-
нием получения протокола. Если пришел протокол проверки отчет-
ности, в котором содержатся сообщения об ошибках, необходимо 
устранить их и повторно представить отчетность в территориаль-
ный орган ПФР в сроки, оговоренные нормативными правовыми 
актами.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ, НЕ ПРОИЗВОДЯЩЕГО ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ, НЕ ПРОИЗВОДЯЩЕГО 

ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

На обязательное пенсионное страхование
На обязательное 

медицинское 
страхование

Доход до 300 000 рублей в год Доход свыше 
300 000 рублей в год

МРОТ х 26% х12

МРОТ х 26% х12 + 1% от суммы 
>300 тыс. рублей

Максимально:

8 МРОТ х 26% х 12

МРОТ х 5,1% х12

Размер МРОТ 
в 2016 году 6 204 рубля

Размер 
страхового 

взноса 
в фиксированном 

размере

19 356,48 рублей
19 356,48 + 1% от суммы, 

превышающей 300 000 рублей, 
но не более 154 851,84 рубля

3 796,85 рублей

Срок уплаты 
страховых 

взносов
до 31.12. 2016 г.

Срок уплаты 19 356,48 рублей – 
до 31.12.2016 г.

плюс

1% от суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей – 

не позднее 01.04.2017 г.

не позднее 
31.12.2016 г.

Индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариу-
сы и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают страховые взносы отдельно на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. Периодичность уплаты можно выбрать на свое усмотрение – либо 
единовременно, либо несколькими платежами в течение года, но не позднее 31 декабря текущего года.

Если плательщик страховых взносов относится одновременно к двум категориям самозанятого населения – 
индивидуального предпринимателя, который уплачивает страховые взносы за себя, и работодателя, который 
уплачивает взносы за своих работников, то он исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию.

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок начисляются пени.

26% – тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

5,1% – тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование.

ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
НЕ ПРОИЗВОДЯЩЕГО ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Для Вас установлен фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование.

Как определяется доход, из которого исчисляется 1% для расчета взносов? У применяющих НДФЛ, УСН и ЕСХН 
учитываются их налогооблагаемые доходы. У «вмененщиков» базой для исчисления 1% от суммы доходов, пре-
вышающей 300 000 рублей, будет вмененный доход, у «патентщиков» – потенциально возможный к получению 
доход. У использующих несколько режимов налогообложения доходы по разным режимам суммируются.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



КАК ФОРМИРУЕТСЯ И РАССЧИТЫВАЕТСЯ БУДУЩАЯ ПЕНСИЯКАК ФОРМИРУЕТСЯ И РАССЧИТЫВАЕТСЯ БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ

В системе обязательного пенсионного страхования у работающих граждан формируются страховые пенсии и 
пенсионные накопления. Страховые пенсии бывают трех видов: по старости, по инвалидности, по случаю поте-
ри кормильца. Выплаты из средств пенсионных накоплений назначаются и выплачиваются в виде срочной или 
единовременной пенсионной выплаты либо накопительной пенсии.

Пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных 
баллах. Все ранее сформированные пенсионные права были конвертированы без уменьшения в пенсионные 
баллы и учитываются при назначении страховой пенсии.

Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются:
  достижение возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин. Отдельные категории граждан имеют право 
на назначение страховой пенсии по старости досрочно;

  наличие страхового стажа не менее 15 лет (с 2024 года) с учетом переходных положений ст. 35 Закона от 
28.12.2014 № 400-ФЗ;

  наличие минимальной суммы пенсионных баллов – не менее 30 (с 2025 года) с учетом переходных положений 
ст. 35 Закона от 28.12.2014 № 400-ФЗ.
Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обяза-

тельного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.
За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления работодателями или им лично страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных баллов за год с 2021 года – 10, в 2016 году – 7,83.
Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования влияет на начисление го-

довых пенсионных баллов. При формировании только страховой пенсии максимальное количество годовых пен-
сионных баллов – 10, так как все страховые взносы направляются на формирование страховой пенсии. При выборе 
формирования одновременно и страховой, и накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсион-
ных баллов – 6,25, так как 27,5% страховых взносов направляются на формирование пенсионных накоплений.

Граждане 1967 года рождения и моложе, сделавшие до 31 декабря 2015 года выбор в пользу формирования 
страховой и накопительной пенсии в системе ОПС, могут в любой момент отказаться от формирования накопи-
тельной пенсии и направить 6% страховых взносов на формирование только страховой пенсии.

Также, гражданам 1967 года рождения и моложе, в пользу которых страховые взносы по обязательному пенсионно-
му страхованию начнут начисляться работодателем впервые после 1 января 2014 года, представляется возможность 
выбора варианта пенсионного обеспечения (формировать только страховую пенсию или формировать и страховую 
пенсию, и накопительную) в течение пяти лет с момента первого начисления страховых взносов. Если гражданин не 
достиг возраста 23 лет, указанный период увеличивается до окончания года, в котором ему исполняется 23 года.

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая пенсия гарантированно уве-
личивается государством за счет ежегодной индексации. Средства же накопительной пенсии инвестирует на фи-
нансовом рынке выбранный гражданином НПФ или УК. Доходность пенсионных накоплений зависит от результа-
тов их инвестирования, то есть может быть и убыток от их инвестирования. В этом случае к выплате гарантируется 
лишь сумма уплаченных страховых взносов. Пенсионные накопления не индексируются. У всех граждан 1966 года 
рождения и старше вариант пенсионного обеспечения – формирование только страховой пенсии.

НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ
В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые «нестраховые» периоды жизни 

человека, например, как военная служба по призыву, уход за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уход за 
инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, гражданином достигшем возраста 80 лет. За эти, так называемые, «не-
страховые» периоды присваиваются особые годовые пенсионные коэффициенты.

Так, за период военной службы по призыву начисляются 1,8 пенсионного коэффициента – за каждый год во-
енной службы по призыву.

Периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет 
в общей сложности, также засчитываются в стаж, и за каждого ребенка начисляются:

  1,8 пенсионного коэффициента за год ухода – за первого ребенка;
  3,6 пенсионного коэффициента за год ухода – за второго ребенка;
  5,4 пенсионного коэффициента за год ухода – за третьего и четвертого ребенка.
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ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ ПРИ ДОХОДЕ ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ ПРИ ДОХОДЕ 
СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, 

НЕ ПРОИЗВОДЯЩИМИ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМНЕ ПРОИЗВОДЯЩИМИ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Если величина дохода плательщика страховых взносов, превышает 300 тыс. руб., то размер страховых 
взносов определяется в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального разме-
ра оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачи-
ваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 
Федерального закона № 212-ФЗ (26 %), увеличенное в 12 раз, плюс 1 процент от суммы дохода плательщи-
ка, превышающего 300 тыс. руб. за расчетный период. 

МРОТ (6 204 РУБЛЯ)  х  26%  х  12  +  1% ОТ СУММЫ   >  300 ТЫС. РУБЛЕЙ

При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение 
восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, уста-
новленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона № 212-ФЗ увеличенное в 12 раз (154 851,84 
рублей в 2016 году).

Размер дохода будет определяться на основании данных, представленных налоговым органом по месту учета 
плательщика страховых взносов. Если применяется несколько режимов налогообложения, то доходы от дея-
тельности следует суммировать. 

На основании полученных от территориальных органов ФНС России данных, территориальные органы ПФР 
формируют обязательства плательщиков по размеру фиксированного страхового взноса, который подлежит 
уплате в соответствии с пунктом 2 части 1.1 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ.

Взносы, исчисленные с дохода, превышающего 300 000 руб., уплачиваются не позднее 1 апреля года, следую-
щего за истекшим расчетным периодом.

В рамках Федерального закона № 212-ФЗ все 
плательщики, применяющие УСН, наделяются 
равными правами и обязанностями и не рассма-
триваются в зависимости от выбранного ими 
объекта налогообложения: «доходы» или «дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов». В свя-
зи с чем исчисление фиксированного размера 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование исходя из величины дохода пла-
тельщика не зависит от объекта налогообложе-
ния при УСН.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
 КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ

ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ (МСК)?
Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых после 1 января 

2007 года родился (усыновлен) второй (третий или последующий) ребенок, если ранее право на получение ма-
теринского (семейного) капитала не оформлялось.

Размер материнского (семейного) капитала для семей, которые им еще не воспользовались, составляет 
453 тысячи 26 рублей. Право на его получение предоставляется только один раз.

КОГДА МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ (СЕМЕЙНЫМ) КАПИТАЛОМ?
Распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала можно не ранее, чем по ис-

течению трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих детей. 
Если необходимо использовать средства материнского капитала на оплату первоначального взноса по жилищ-

ному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или 
строительство жилья или на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), капиталом можно воспользоваться в любое время после рождения или 
усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.

Заявление о распоряжении капиталом можно подать в территориальный орган ПФР по месту жительства.
Также заявление на получение материнского (семейного) капитала можно подать через Личный кабинет 

гражданина.

НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА?
На улучшение жилищных условий:

  приобретение жилого помещения;
  строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения стро-
ительной организации и с привлечением строительной организации; 

  компенсация затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства без привлечения строительной организации; 

  уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение 
или строительство жилья;

  погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство 
жилья, в том числе ипотечным;

  уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
  платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг 
(супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

На образование любого из детей в семье: 
  оплата платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккре-
дитацию;

  оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной орга-
низации;

  оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образова-
тельной организацией на период обучения.

На формирование накопительной пенсии мамы, т.е. на увеличение ее будущей пенсии. 
На приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвали-
да (детей-инвалидов)

ВАЖНО! Средства материнского капитала его владелец может получить только по безналичному расче-
ту. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата 
на материнский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых третьей стороной схе-
мах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



По действующим правилам обращение за назначением страховой пенсии через несколько лет после дости-
жения пенсионного возраста значительно увеличивает размер страховой пенсии! За каждый год более поздне-
го обращения за пенсией страховая пенсия увеличивается на соответствующие коэффициенты.

Например, если обратиться за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных баллов – на 45%; а если через 10 лет, то фиксиро-
ванная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма пенсионных баллов – в 2,32 раза.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯКАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА:

Период более 
позднего обращения 
за назначением стра-

ховой пенсии

Коэффициент 
увеличения фиксиро-

ванной выплаты

Коэффициент увеличения 
фиксированной выплаты 

при наличии права на досрочное 
назначение пенсии

Коэффициент 
увеличения 
суммы ИПК

Коэффициент увеличения суммы 
ИПК при наличии права на досроч-

ное назначение пенсии

1 1,056 1,036 1,07 1,046
2 1,12 1,07 1,15 1,1
3 1,19 1,12 1,24 1,16
4 1,27 1,16 1,34 1,22
5 1,36 1,21 1,45 1,29
6 1,46 1,26 1,59 1,37
7 1,58 1,32 1,74 1,45
8 1,73 1,38 1,9 1,52
9 1,9 1,45 2,09 1,6

10 и более лет 2,11 1,53 2,32 1,68

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru  и по телефону 8-800-775-54-45

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ

Каждый рабочий год оценивается 
в пенсионных баллах, которые 
начисляются исходя из суммы 
страховых взносов, уплаченных 
вашим работодателем, и зависят 
от размера официальной зарпла-
ты. Чем выше зарплата, тем боль-
ше баллов. Баллы начисляются 
по-разному для тех, кто сохранил 
пенсионные взносы работодате-
ля на накопительную пенсию, и 
тех, кто отказался от них в пользу 
страховой пенсии.Устанавлива-
ется максимальный пенсионный 
балл за год. Он будет увеличи-
ваться поэтапно: с 7,39 в 2015 году 
до 10 в 2021 году. Для тех, кто 
выбрал формирование накопи-
тельной и страховой пенсий, этот 
максимальный балл имеет другие 
значения. При выходе на пенсию 
все баллы суммируются.

УСЛОВИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА 
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ С 2016 ГОДА:

 достижение возраста
55 лет – для женщин,
60 лет – для мужчин;

 минимальный страховой 
стаж. Поэтапно увеличива-
ется с 7 лет в 2016 году до 
15 лет в 2024 году;

 минимальная сумма пен-
сионных баллов. С 1 января 
2016 года установ лена 
в размере 9 с последующим 
ежегодным увеличением 
до 30 в 2025 году.

СТОИМОСТЬ 
ПЕНСИОННОГО 
БАЛЛА

При выходе на 
пенсию все нако-
пленные баллы 
умножаются на 
стоимость пен-
сионного балла в 
году назначения 
пенсии. Эта стои-
мость ежегодно 
устанавливается 
и увеличивается 
государством 
на уровень не 
ниже инфляции в 
предшествующем 
году. Стоимость 
одного пенсион-
ного балла на 
1 февраля 2016 го-
да – 74,27 руб.

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА

Аналог действую-
щего до конца 2014 
года фиксированно-
го базового размера 
страховой части 
трудовой пенсии. 
Размер фиксирован-
ной выплаты еже-
годно увеличива-
ется государством. 
Для разных видов 
страховой пенсии 
и разных категорий 
пенсионеров пред-
усмотрен индиви-
дуальный размер 
фиксированной 
выплаты. Размер 
фиксированной вы-
платы на 1 февраля 
2015 года – 4 558,93.



ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПФР ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПФР 
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Единая форма отчетности позволяет сократить объем отчетной информации и исключить несоответствия 
между предоставляемыми страхователями данными по страховым взносам и персонифицированному учету.

ОСОБЕННОСТИ ЕДИНОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
  отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым расчетным документом без выделения 
страховой и накопительной части;

  отражается задолженность по страховым взносам, доначисление и уплата страховых взносов за периоды 
2010 – 2013 годов;

  в новом подразделе 2.4 формы отражаются особенности уплаты страховых взносов по дополнительным та-
рифам по результатам проведения специальной оценки условий труда с 1 января 2014 года и аттестации 
рабочих мест до 1 января 2014 года;

  в индивидуальных сведениях не указывается сумма уплаченных страховых взносов.

Единую отчетность с 1 января 2015 года необходимо представлять в территориальные органы ПФР ежеквар-
тально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, в бумажном виде, а в форме электронного 
документа не позднее 20 числа второго календарного месяца следующего за отчетным периодом (квар-
талом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Если последний день срока приходится на вы-
ходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

Указанная норма предполагает продление срока представления отчетности для плательщиков, пред-
ставляющих отчетность в электронном виде. Если численность сотрудников превышает 25 человек, от-
четность необходимо представлять в электронном виде с электронно-цифровой подписью.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2016 году являются 15 фев-
раля, 16 мая, 15 августа, 15 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 февраля, 20 мая, 
22 августа, 21 ноября.

Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подго-
товки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов размещены в свободном доступе в разделе «Рабо-
тодателям», подразделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».

Также рекомендуем вам воспользоваться электрон-
ным сервисом ПФР «Кабинет страхователя». Здесь 
размещены все формы документов, форматы 
данных, правила проверки отчетности. В Ка-
бинете можно посмотреть реестр платежей, 
получить справку о состоянии расчетов, 
оформить платежное поручение, рассчи-
тать страховые взносы, выписать кви-
танции, проверить отчетность и многое 
другое в режиме реального времени.

Плательщики страховых взносов 
из числа самозанятого населения 
по-прежнему освобождены от сдачи 
отчетности в ПФР за исключени-
ем глав крестьянско-фермерских 
хозяйств.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА ДО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА ДО УРОВНЯ 
 ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В СУБЪЕКТЕ РФ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В СУБЪЕКТЕ РФ

С целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсио-
нера, установленной в субъекте РФ, предусматривается установление социальной доплаты к пенсии.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежеме-
сячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное (со-
циальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством 
субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых едино-
временно).

В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, который, в свою очередь, не достигает величины прожи-
точного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то пенсионеру территориальными органами 
Пенсионного фонда устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии.

Для получения федеральной социальной выплаты нужно обратиться с заявлением в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.

В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его жительства или месту его пребывания, пре-
вышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то пенсионеру 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ устанавливается региональная социальная до-
плата к пенсии.

Федеральная социальная доплата выплачивается вместе с пенсией. 

Прожиточный минимум пенсионера в 2016 г. в _________________________________ рублей.

Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем неработающим пенсионерам в случае, если общая 
сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте РФ.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2016 ГОДУПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2016 ГОДУ

Исчерпывающую информацию и консультацию о порядке уплаты страховых взносов можно получить 
в территориальном органе Пенсионного фонда России по месту регистрации страхователя. Помимо это-
го, на сайте ПФР в «Кабинете страхователя» страхователь может посмотреть реестр платежей, получить 
справку по сверке расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать взносы, выписать квитанции и 
многое другое в режиме реального времени. Кроме того, в разделе «Электронные сервисы» есть сервис 
«Формирование платежных документов», с помощью которого можно подготовить платежное поручение

КТО ПЛАТИТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ПОНИЖЕННЫМ ТАРИФАМ?
В течение 2016 года применяются пониженные тарифы страховых взносов:

8% – в ПФР, 4% – в ФФОМС
  для хозяйств. обществ, созданных после 13.08.2009 бюджетными научными учреждениями в соотв. с № 127-ФЗ 
от 23.08.1996; 

  для организаций и ИП, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения 
об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физ. лицам, работающим 
в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой эконо-
мической зоне, для организаций и ИП, заключивших соглашения об осуществлении туристско-рекреацион-
ной деятельности и производящих выплаты физ. лицам, работающим в туристско-рекреационных особых 
экономических зонах, объединенных в кластер;

  для организаций, осуществляющих деятельность в области информ. технологий (кроме организаций, за-
ключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении техни-
ко-внедренческой деятельности и производящих выплаты физ. лицам, работающим в технико-внедренче-
ской особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне).

14% – в ПФР, 0% – в ФФОМС
  для организаций, имеющих статус участника проекта иновационного центра «Сколково».

20% – в ПФР, 0% – в ФФОМС
  для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, основным видом экономиче-
ской деятельности которых являются виды деятельности, определенные п.8 ч.1 ст.58 № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.

0% – в ПФР, 0% – в ФФОМС
  для плательщиков, производящих выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском меж-
дународном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, – в отношении ука-
занных выплат.

20% – в ПФР, 0% – в ФФОМС
  для аптечных организаций, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности, для ИП, имеющих лицензию на фарм. деятельность и уплачивающих единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, в отношении выплат, производимых физ. лицам в связи с осуществлени-
ем фарм. деятельности;

  для некоммерческих организаций (кроме гос. уч.), применяющих УСН и осуществляющих соц. обслуживание, 
научные исследования и разработки, в области образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта 
(кроме профессионального);

  для благотворительных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;
  для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, за исключением ИП, осуществляющих деятельность, 
указанные в пп. 19,45-47 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ.

6% – в ПФР, 0,1% – в ФФОМС
  Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития.

  Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента свободного порта Владивосток.
  Плательщики страховых взносов, получившие статус участника свободной экономической зоны на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.



ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

В соответствии с изменением пенсионного законодательства все виды страховых пенсий с 
2016  года повышаются (индексируются) только у тех пенсионеров, которые завершили трудо-
вую деятельность. Страховая пенсия работающих пенсионеров выплачивается без учета индек-
сации. После завершения пенсионером трудовой деятельности выплата страховой пенсии с уче-
том индексаций возобновляется.

Новые правила индексации распространяются на все 
виды страховой пенсии. Пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные пенсии, индексируют-
ся независи мо от того, работает пенсионер или нет.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ 
ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ

  Выплата пенсии с учетом индексации возобновляется 
после того, как пенсионер завершает трудовую деятель-
ность. Пенсионеру не нужно подавать заявление о воз-
обновлении индексации страховой пенсии благодаря 
тому, что с 1 апреля 2016 года введена новая дополни-
тельная форма отчетности по персонифицированному 
учету в ПФР. Данная отчетность имеет максимально 
упрощенную форму, ее цель – определить, осущест-
вляет ли пенсионер трудовую деятельность. Проиндек-
сированная пенсия начнет выплачиваться со следую-
щего месяца после рассмотрения Пенсионным фондом 
отчетности.

ПЕНСИОНЕРАМ, РАБОТАВШИМ НА СЕБЯ

  Если пенсионер рабо   тал не по найму, а на се бя, например, 
индивидуальным предпри нимателем или адвокатом, получение 
страхо  вой пенсии с учетом индексации возобновляется после 
получения Пенсионным фондом данных о его снятии с учета 
в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуально го 
предпринимателя или представителя другой категории самоза-
нятого населения.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 
И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВИ ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приобретение това-
ров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации 
затрат на приобретение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов), так и на усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-ин-
валида и (или) последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с ро-
ждением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.

Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом, а также необходимые документы (список до-
кументов находится на сайте www.pfrf.ru) можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России 
по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде.

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на медицинские ус-
луги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами сред-
ства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата 
не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряже-
нии средствами.

 1. ТОВАРЫ

  Ванны переносные и складывающиеся

  Велосипеды трехколесные с ножным приводом

  Вспомогательные средства для перемещения человека, 
сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспорт-
ное средство или высадке из него

  Вспомогательные средства обучения повседневной 
персональной деятельности

  Вспомогательные средства ориентации электронные

  Дисплеи компьютерные тактильные

  Доски для письма, доски для черчения и доски для 
рисования

  Компьютеры портативные и персональные цифровые 
ассистенты (PDA)

  Компьютеры настольные, непортативные

  Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 
платформы) с механической регулировкой

  Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 
платформы) с ручной регулировкой

  Лестничные подъемные устройства

  Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы 
для очков для коррекции зрения)

  Машинки пишущие

  Машины читающие

  Оборудование для тренировки опорно-двигательного 
и вестибулярного аппаратов

  Подъемники для перемещения человека, не сидящего 
в кресле-коляске, при посадке в транспортное сред-
ство или высадке из него

  Подъемники лестничные с платформами

  Подъемники мобильные для перемещения людей 
в положении стоя

  Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, 
полу или потолку

  Средства для поддержания памяти

  Телефонные аппараты для 
мобильных сетей

  Устройства индукцион-
но-петлевые

  Устройства, оборудо-
вание и материалы для 
анализа крови

 2. УСЛУГИ

  Услуги чтеца-секретаря

Полный список находится 
на сайте www.pfrf.ru 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯНАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформирован-
ных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

У КОГО ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
  у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают страховые 
взносы на финансирование накопительной пенсии;

  у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 
2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года 
эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;

  у участников Программы государственного софинансирования пенсий;

  у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений.

ВНИМАНИЕ! Если вы хотите формировать свои пенсионные накоплений в негосударственном пенсион-
ном фонде, то выбирайте только те НПФ, которые вошли в систему гарантирования прав застрахованных лиц. 
Список этих НПФ находится на сайте Агентства по страхованию вкладов www.asv.org.ru

ВИДЫ ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Единовременная выплата – выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой. Получатели:

  граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопитель-
ной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии;

  граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца либо получаю-
щие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые при достижении общеустановленно-
го пенсионного возраста не приобрели право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходи-
мого страхового стажа или необходимого количества пенсионных баллов (с учетом переходных положений 
пенсионной формулы).

Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть 
меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, сформировавшим пен-
сионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, в том 
числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а так-
же за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и до-
хода от их инвестирования.

Накопительная пенсия – осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее размер рассчитывается исходя из 
ожидаемого периода выплаты – 19,5 лет (234 месяца). Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо 
общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 234 месяцев.

СМЕНА СТРАХОВЩИКА
Смена страховщика происходит только при переходе из одного НПФ в другой, а также при переходе между 

ПФР и НПФ. При переводе накоплений из государственной управляющей компании в частную, а также при вы-
боре другой УК смены страховщика не происходит – им остается ПФР.

Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Для этого необходимо подать заявление в ПФР. 
Если гражданин хочет перевести средства пенсионных накоплений в НПФ, то с выбранным НПФ надо заключить 
договор об обязательном пенсионном страховании. Сменить страховщика можно в следующем году (досроч-
ный переход) или через пять лет.

ВНИМАНИЕ! Более выгодным вариантом является смена страховщика не чаще чем через пять лет, так 
как не теряется инвестиционный доход. При досрочном переходе есть риск потери части средств пенсионных 
накоплений.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



КОДЫ  БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ  КОДЫ  БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!

ВАЖНО! Для всех категорий плательщиков с 1 января 2016 года внесены изменения в коды подвидов 
доходов КБК в целях раздельного учета пеней и процентов по соответствующему платежу

ВАЖНО! Вышеуказанные КБК применяются также для погашения задолженности на обязательное пенси-
онное страхование, образовавшейся до 01.01.2016 г. (за расчетные периоды с 2010 г. по 2015 г.)

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
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Код Наименование КБК

392 1 02 02010 06 1000 160
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на вы-
плату страховой пенсии

392 1 02 02010 06 2100 160 пени
392 1 02 02010 06 2200 160 проценты
392 1 02 02010 06 3000 160 штрафы

392 1 02 02080 06 1000 160
взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации  на выплату доплат к пенсии

392 1 02 02080 06 2100 160 пени
392 1 02 02080 06 2200 160 проценты
392 1 02 02080 06 3000 160 штрафы

392 1 02 02120 06 1000 160 взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации  на выплату доплаты к пенсии

392 1 02 02120 06 2100 160 пени
392 1 02 02120 06 2200 160 проценты
392 1 02 02120 06 3000 160 штрафы

392 1 02 02131 06 1000 160

страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, заня-
тых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии

392 1 02 02131 06 2100 160 пени
392 1 02 02131 06 2200 160 проценты
392 1 02 02131 06 3000 160 штрафы

392 1 02 02132 06 1000 160

страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, заня-
тых на соответствующих видах работ, указанных пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии

392 1 02 02132 06 2100 160 пени
392 1 02 02132 06 2200 160 проценты
392 1 02 02132 06 3000 160 штрафы

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные  вознаграждения физическим лицам 
(работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование



КОДЫ  БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ  КОДЫ  БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
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392 1 02 02101 08 1011 160
страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего 
населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, поступающие от плательщиков

392 1 02 02101 08 2011 160
пени по страховым взносам  на обязательное медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, поступающие от плательщиков

392 1 02 02101 08 3011 160

суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающим 
от плательщиков

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные  вознаграждения физическим лицам 
(работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование (за рас-
четные периоды 2012 - 2016 г.г.)

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
(работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (за расчет-
ные периоды 2002 - 2013 г.г.)

392 1 02 02031 06 1000 160
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Фе-
дерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)

392 1 02 02031 06 2100 160 пени
392 1 02 02031 06 2200 160 проценты
392 1 02 02031 06 3000 160 штрафы

392 1 02 02032 06 1000 160

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд Российской Федерации на вы-
плату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно)

392 1 02 02032 06 2100 160 пени
392 1 02 02032 06 2200 160 проценты
392 1 02 02032 06 3000 160 штрафы

392 1 02 02020 06 1000 160

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на вы-
плату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

392 1 02 02020 06 2100 160 пени
392 1 02 02020 06 2200 160 проценты
392 1 02 02020 06 3000 160 штрафы
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392 1 02 02101 08 1012 160

страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего 
населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 2012 года)

392 1 02 02101 08 2012 160

пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование рабо-
тающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истек-
шим до 1 января 2012 года)

392 1 02 02101 08 3012 160

суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года)

392 1 02 02140 06 1100 160

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не пре-
вышающие предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»)

392 1 02 02140 06 1200 160

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, получен-
ной сверх предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерально-
го закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»)

392 1 02 02140 06 2100 160 пени
392 1 02 02140 06 2200 160 проценты
392 1 02 02140 06 3000 160 штрафы

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
(работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование (за рас-
четные периоды с 2010 года по 2011 год включительно, бюджет территориального фонда)

КБК для уплаты страховых взносов в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхова-
ние для уплаты в 2016 году (в том числе для уплаты задолженности 2013 - 2015 г.г.).

Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере на обя-
зательное пенсионное страхование

ВАЖНО! Для самозанятого населения с 1 января 2016 года в целях раздельного учета страховых взносов 
внесены изменения в коды подвидов доходов бюджетов для КБК, применяемых для уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере:

  исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода;
  исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода (1%)
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Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (за расчетные перио-
ды с 2002 года по 2013 год включительно)

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
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392 1 02 02150 06 1000 160

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксирован-
ном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

392 1 02 02150 06 2100 160 пени
392 1 02 02150 06 2200 160 проценты
392 1 02 02150 06 3000 160 штрафы

392 1 02 02100 06 1000 160

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, опре-
деляемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные пери-
оды, истекшие до 1 января 2013 года)

392 1 02 02100 06 2100 160 пени
392 1 02 02100 06 2200 160 проценты
392 1 02 02100 06 3000 160 штрафы

392 1 02 02110 06 1000 160

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, опре-
деляемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2013 года)

392 1 02 02110 06 2100 160 пени
392 1 02 02110 06 2200 160 проценты
392 1 02 02110 06 3000 160 штрафы

392 1 09 10010 06 1000 160
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по 
расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года)

392 1 09 10010 06 2000 160 пени и проценты

392 1 09 10020 06 1000 160
страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии 
(по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года)

392 1 09 10020 06 2000 160 пени и проценты

392 1 02 02103 08 1011 160
страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего на-
селения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков

392 1 02 02103 08 2011 160
пени по страховым взносам  на обязательное медицинское страхование работаю-
щего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков

392 1 02 02103 08 3011 160 штрафы

Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование в фиксированном размере (в том числе за расчетные периоды 2012-2015 г.г.)

ВАЖНО! С 1 января 2016 года вводятся новые коды бюджетной классификации для плательщиков страховых 
взносов, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере на обязательное медицинское страхование!



КОДЫ  БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ  КОДЫ  БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Денежные взыскания (штрафы) для всех категорий плательщиков

5

392 1 16 20010 06 6000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 
обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)

392 1 16 20050 01 6000 140

денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статья-
ми 48 – 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования»

392 1 02 02103 08 1012 160

страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего 
населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от платель-
щиков (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работа-
ющего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим 
до 1 января 2012 года)

392 1 02 02103 08 2012 160

пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование ра-
ботающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие 
от плательщиков (пени по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 2012 года)

392 1 02 02103 08 3012 160 штрафы

392 1 02 02041 06 1100 160

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы 
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации)

392 1 02 02041 06 1200 160

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы 
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, 
уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации)

Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование в фиксированном размере (за расчетные периоды с 2010 года по 2011 год включительно – бюд-
жет территориального фонда)

Дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию, уплачиваемый за счет собственных 
средств застрахованным лицом, исчисляемый, удерживаемый и перечисляемый работодателем либо 
уплачиваемый застрахованным лицом самостоятельно

Средства работодателя, уплачиваемые им в пользу застрахованного лица (взносы работодателя)
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