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Подписан закон о единовременной выплате в размере 5000рублей
Новый год для российских пенсионеров начнется с приятного события: в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской
Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016
года, будет осуществлена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей. Федеральный закон № 385-ФЗ о единовременной выплате Президент РФ
В.Путин подписал 22 ноября 2016 г. Пенсионный фонд будет производить выплату
на
Основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле,
поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Если пенсионер
получает две енсии по линии Пенсионного фонда и силового ведомства ( «военный»
пенсионер), единовременную выплату будут осуществлять территориальные органы
Пенсионного фонда.

Федеральная социальная доплата для неработающих
пенсионеров Тувы на 2017г.
Неработающие пенсионеры имеют право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии, если их материальное обеспечение ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. В Республике Тыва прожиточный минимум пенсионера на 2017 год установлен в сумме 8540 руб. в
месяц. Таким образом, общий размер всех выплат вместе с пенсией в следующем году не должен быть меньше этой суммы. Под материальным обеспечением подразумевается совокупный доход с учетом пенсий, ежемесячной денежной выплаты, дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других мер социальной помощи, предоставляемых в денежной форме. Установление федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии носит заявительный характер. В случае возникновения обстоятельств, влекущих приостановление или
прекращение выплаты ФСД, пенсионер должен незамедлительно сообщить об
этом в территориальный орган Пенсионного фонда. Для справки: с 2016 года
число получателей ФСД в Туве составляет 15 505 человек, в том числе получателей страховых пенсий по старости 945 , по инвалидности – 203, по случаю потери кормильца – 5249 человек. Количество получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которым установлена ФСД, составляет 9
108 человек.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ - 2017: КАК ПЛАТИТЬ И ОТЧИТЫВАТЬСЯ?
С 01.01.2017 контролировать уплату взносов на
пенсионное и медицинское
страхование будут налоговые органы (п. 3 ст. 8, п. 2.1
ст. 31 НК РФ в ред., действ.
с 01.01.2017).

ставить (п. 6 ст. 6.1, п. 7 ст.
431 НК РФ в ред., действ. с
01.01.2017, Письмо Минфина от 17.11.2016 N 03-0405/68069):

сов
за
периоды
до
01.01.2017 будут проверять
фонды.

С 01.01.2017 страховые
взносы надо уплачивать по
реквизитам ФНС на новые
КБК. Это относится и к взносам за декабрь 2016 г., перечисляемым в 2017 г. Срок
уплаты останется прежним не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем,
за который начислены взносы (п. 3 ст. 431 НК РФ в ред.,
действ. с 01.01.2017).

позднее 31.07.2017 (30 июля ПФР и ФСС (Письмо ФСС от
- воскресенье);
17.08.2016 N 02-09-11/04- за 9 месяцев 2017 г. - не 03-17282 (п. 4), Информация
ФСС).
позднее 30.10.2017;

Что будет с переплатой и
недоимкой по взносам на
- за I квартал 2017 г. - не ОПС, ОМС и ФСС.
позднее 02.05.2017 (30 апре- Решение о возврате переплаКуда и когда платить ля - воскресенье);
ты по взносам за периоды до
взносы на ОПС, ОМС, ФСС - за полугодие 2017 г. - не 01.01.2017 будут принимать

Объект и тарифы взносов в
2017 г. останутся теми же,
что и в 2016 г. По-прежнему
будет ежегодно устанавливаться и предельная база.
Как
отчитываться
по
взносам на ОПС, ОМС,
ФСС
Формы РСВ-1 и 4-ФСС за
2016 г. и более ранние отчетные (расчетные) периоды, а
также уточненки за эти периоды надо подавать в ПФР
и ФСС по старым правилам .
Отчетность за периоды 2017
г. нужно сдавать в ИФНС.
Форма единого расчета по
страховым взносам (на ОПС,
ОМС) утверждена Приказом
ФНС от 10.10.2016 N ММВ7-11/551@.
Срок сдачи станет общим и
для электронной, и для бумажной формы. Расчет необходимо будет пред

- за 2017 г. - не позднее А вот взыскивать недоимку
(пени, штрафы) по взносам,
30.01.2018.
включая начисленную за пеКак отчитываться по пер- риоды до 01.01.2017, будут
сонифицированному уче- налоговые органы (п. 2 ст. 4
ту
Закона N 243-ФЗ, ИнформаС 2017 г. в ПФР надо будет ция ФСС). Данные о недоимпо
состоянию на
сдавать (п. п. 2, 2.2 ст. 11 ках
Закона N 27-ФЗ в ред., 01.01.2017 они получат от
внебюджетных
фондов
действ. с 01.01.2017):
(Письма ФНС от 13.07.2016
- форму СЗВ-М - не позднее
N
ЗН-4-1/12598@,
от
15-го числа месяца, следую13.07.2016 N ЗН-4-1/12599).
щего за отчетным;
Советы
- сведения о стаже работни01.01.2017
стоит
ков - не позднее 1 марта го- До
да, следующего за отчетным, пройти сверку расчетов
т.е. впервые эти сведения по взносам с фондами.
следует
п р е д с т а в и т ь Для этого подайте в свое
01.03.2018. Форма будет отделение ПФР и ФСС с заявлением в произвольной
утверждена.
форме (ч. 4 ст. 26 Закона
Кто будет проверять
N 212-ФЗ). Сверка позвоКамеральные и выездные лит вам узнать, какое
проверки по взносам за пе- сальдо расчетов по взнориоды с 2017 г. станут про- сам будет отражено на
водить налоговые органы.
вашем лицевом счете в
Однако правильность выпла- налоговом органе.
ты соцстраховских
Взносы за декабрь 2016 г.
пособий будет проверять лучше уплатить до конца
ФСС в порядке, установлен- 2016 г. по старым КБК ном Законом N 255-ФЗ, на чтобы платежи не затеосновании информации, по- рялись в переходный перилученной
от
Ф Н С од.
.Исчисление и уплату взно-
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Для лиц, выходящих на пенсию
Для тех, кто готовится выйти на пенсию, важно знать! Наиболее оптимальным сроком обращения за оценкой своих пенсионных прав, является год
до даты выхода на заслуженный отдых.
Работающие граждане могут обратиться за оценкой своих пенсионных прав
через специалиста кадровой службы по месту работы. Если работодатель заключил соглашение с Пенсионным фондом о передаче документов в электронном виде, то кадровая служба с письменного согласия работника направляет в
Пенсионный фонд электронные образы документов.
Неработающие граждане могут лично обратиться в Пенсионный фонд по месту
жительства.
Чтобы попасть на прием к специалисту ПФР в удобное для Вас время, предлагаем воспользоваться электронным сервисом «Предварительная запись на прием» на сайте ПФР www.pfr.ru, либо через единый портал государственных услуг.
Предварительная запись на прием поможет Вам исключить ожидание в очереди в клиентской службе.
Право на страховую пенсию определяется с учетом данных о стаже и заработной плате, а так-же уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов, которые и составляют пенсионные права граждан. Размер уплаченных страховых
взносов напрямую зависит от заработной платы.
Каждый гражданин должен быть заинтересован в полноте учета данных о стаже и заработной плате, которые составляют размер будущей пенсии.
Уточнение права на пенсию начинается с проверки записей трудовой книжки:
нет ли исправлений, подчисток, хорошо ли читаются записи на печати при
увольнении. Имеется ли отметка об изменении фамилии, заверены ли печатью
исправления в записях трудовой книжки. Запись об увольнении должна быть
заверена гербовой печатью организации. Все записи должны быть занесены с
указанием основания внесения (даты и но-мера приказа).
Для назначения досрочных страховых пенсий требуются дополнительные или
уточняющие справки, которые выдаются организациями, где протекала работа.

Электронные услуги ПФР.
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги для граждан как в
части их информирования, так и в части оказания государственных услуг,
которые делают визит в ПФР необязательным.
Все услуги и сервисы,
предоставляе-мые ПФР в электронном
виде, объ-единены в единый портал на
сайте Пенсионного фонда по адресу
https://es.pfrf.ru.
Государственное учреждение—
Управление Пенсионного фонда в
Дзун-Хемчикском районе
Гл.редактор—Монгуш Н.М.
Редактор—Монгуш А.С.

Для большего удобства портал структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвы-платы, материнский капитал и др.), но и доступу
к ним с регистрацией или без регистрации.

учетную запись на едином портале
госуслуг.

Адрес : Респ.Тыва, Дзун-Хемчикский
район, г.Чадан, ул.Сергея Шойгу, 41
Телефон: (39434)21-5-25
Факс: (39434)21-1-75

Тираж 100 шт.
В выпуске использованы материалы
из сайта www.pfrf.ru.

На Портале электронных сервисов и
услуг ПФР стали доступны следующие сервисы:

Подать заявление:
Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным дан-ным, о назначении пенсии;
необходимо иметь подтвер-жденную о доставке пенсии;

