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Кое-что о пенсиях
и пенсионерах

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении 
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,

в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Ordnung muss sein.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
информация по медицине и фармацевтике:

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»+7 (4842) 75-95-30

Стр. 2, 4–7, 11, 14.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Пенсионер по линии МВД, 1956 г.р., ранее не 

имевший страхового стажа для назначения тру-
довой пенсии по старости, после выхода на пенсию 
по выслуге лет отработал 5 лет в гражданской орга-
низации. В 2016 году ему исполнилось 60 лет. В соот-
ветствии со ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — Закон 
№ 400-ФЗ) право на страховую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет при нали-
чии не менее 15 лет страхового стажа. Продолжитель-
ность страхового стажа, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости, в 2016 году составляет 
7 лет. Продолжительность страхового стажа, необхо-
димого для назначения страховой пенсии по старости, 
ежегодно увеличивается на один год до достижения 
стажа 15 лет (части 1, 2 ст. 35 Закона № 400-ФЗ).

Верно ли, что в данной ситуации при ежегодном 
увеличении продолжительности страхового стажа 
данный гражданин может уйти на пенсию по старости 
только в 2016 году? Существуют ли иные условия для 
назначения трудовой пенсии по старости?

Согласно ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — Закон № 400-ФЗ) 
право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, при наличии у них не менее 
15 лет страхового стажа и величины индивидуального 
пенсионного коэффициента* в размере не менее 30.

В силу ч. 2 ст. 35 Закона № 400-ФЗ продолжитель-
ность страхового стажа, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости, предусмотренная ч. 2 ст. 
8 Закона № 400-ФЗ, начиная с 1 января 2016 года еже-
годно увеличивается на один год согласно приложению 3 
к Закону № 400-ФЗ. При этом необходимая продолжитель-
ность страхового стажа определяется на день достижения 
возраста, предусмотренного ст. 8 Закона № 400-ФЗ.

В соответствии с Приложением № 3 к Закону № 400-ФЗ 
при достижении 60 лет в 2016 году, требуемый страховой 
стаж для назначения страховой пенсии составляет 7 лет.

В рассматриваемой ситуации гражданин, достигший 
в 2016 г. 60 лет, имеет страховой стаж 5 лет, следовательно, 
право на страховую пенсию по старости он не имеет.

В случае отсутствия требуемого страхового стажа 
гражданин имеет право на социальную пенсию согласно 
нормам Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (далее — Закон № 166-ФЗ).

Право на социальную пенсию имеют постоянно про-
живающие в Российской Федерации граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответствен-
но, мужчины и женщины), а также иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие 
указанного возраста (подп. 5 п 1 ст. 11 Закона № 166-ФЗ).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации гражданин 
имеет право на социальную пенсию по достижении 65 лет.

Установление данного вида пенсии производится по 
заявлению гражданина. Обращение за установлением 
пенсии может осуществляться в любое время после воз-
никновения права на ее установление без ограничения 
каким-либо сроком.

Постановлением Правительства РФ от 04.03.2002 
№ 141 «О некоторых вопросах реализации Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» установлено, что назначение, 
перерасчет размера, выплату и организацию доставки 
пенсий в соответствии с Законом № 166-ФЗ (за исключе-
нием пенсий, предусмотренных п. 1 ст. 8 Закона № 166-ФЗ, 
и случаев, предусмотренных в п. 3 этого постановления) 
производятся территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту жительства лица, 
обратившегося за пенсией, в порядке, предусмотренном 
для установления и выплаты страховых пенсий.

Перечень документов, необходимых для установления 
социальной пенсии, установлен приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 28.11.2014 № 958н 
«Об утверждении перечня документов, необходимых для 
установления страховой пенсии, установления и перерас-
чета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, назначения накопительной пенсии, установления 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению». 
Правила обращения за социальной пенсией определены 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 17.11.2014 № 884н «Об утверждении Правил обращения 
за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страхо-
вой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, накопительной пенсией, в т.ч. рабо-
тодателей, и пенсией по государственному пенсионному 
обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, 
корректировки их размера, в т.ч. лицам, не имеющим по-
стоянного места жительства на территории Российской 
Федерации, проведения проверок документов, необходимых 
для их установления, перевода с одного вида пенсии на дру-
гой в соответствии с федеральными законами «О страховых 
пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ВАСИЛЬЕВ

*Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — параметр, 
отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахован-
ного лица на страховую пенсию, сформированные с учетом начисленных 
и уплаченных в Пенсионный фонд Российской Федерации страховых взно-
сов на страховую пенсию, предназначенных для ее финансирования, про-
должительности страхового стажа, а также отказа на определенный период 
от получения страховой пенсии. (Подробнее об ИПК см. на стр. 5. — Ред.) Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Всё о пенсиях см. в cистеме ГАРАНТ.

Материал рубрики подготовлен на 
основе индивидуальных письменных 
консультаций, оказанных в рамках услуги 
Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 76 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

? Организация — производитель сельхозпродукции 
(плательщик НДС (10%)) выезжает на ярмарки со 

своей продукцией. Чеки ККМ она пробивает там же. 
Конечными потребителями в данном случае являются 
физические лица. Специалист по налогообложению 
данной организации утверждает, что в данном слу-
чае организация вправе не выставлять счет-фактуру, 
а заносить в книгу продаж согласно z-отчетам ККМ.

Насколько правомерна данная практика?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рассматриваемой ситуации организация вправе не 

оформлять счета-фактуры и заполнять книгу продаж на 
основании данных контрольных лент ККТ либо бухгалтерских 
справок-расчетов.

Обоснование вывода:
Согласно п. 1 ст. 168 НК РФ налогоплательщик налога 

на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, 
услуг) дополнительно к цене (тарифу) товаров (работ, услуг) 
должен предъявить к оплате покупателю сумму НДС.

В случае если товары реализуются населению по 
розничным ценам, то в соответствии с п. 6 ст. 168 НК РФ 
соответствующая сумма налога включается в указанные 
цены. При этом на ярлыках товаров и ценниках, выстав-
ляемых продавцами, а также на чеках и других выдаваемых 
покупателю документах сумма НДС не выделяется.

При реализации товаров за наличный расчет организа-
циями (предприятиями) и индивидуальными предприни-
мателями розничной торговли и общественного питания, 
а также другими организациями, индивидуальными пред-
принимателями, выполняющими работы и оказывающими 
платные услуги непосредственно населению, требования 
по оформлению расчетных документов и выставлению 
счетов-фактур считаются выполненными, если прода-
вец выдал покупателю кассовый чек или иной документ 
установленной формы (п. 7 ст. 168 НК РФ).

То есть при осуществлении розничной торговли с при-
менением ККТ при выдаче покупателям кассовых чеков 
у продавца, являющегося плательщиком НДС, отсутствует 

обязанность оформлять счета-фактуры (письмо ФНС РФ 
от 21.05.2015 № ГД-4-3/8565).

При этом п. 1 Правил ведения книги продаж, применяе-
мой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, установлено, 
что продавцы ведут книгу продаж, предназначенную для 
регистрации в т.ч. контрольных лент контрольно-кассовой 
техники, бланков строгой отчетности при реализации това-
ров, выполнении работ, оказании услуг населению (письмо 
Минфина России от 23.03.2015 № 03-07-09/15737).

Учитывая изложенное, Минфин России разъяснил, что при 
реализации товаров в режиме розничной торговли физиче-
ским лицам за наличный расчет продавцом счета-фактуры 
не выставляются, а в книге продаж могут быть зарегистри-
рованы первичные учетные документы, подтверждающие 
совершение фактов хозяйственной жизни, или иные до-
кументы, в т.ч. бухгалтерская справка-расчет, содержащие 
суммарные (сводные) данные по указанным операциям, 
совершенным в течение календарного месяца (квартала) 
(письма от 28.05.2015 № 03-11-11/31033, от 17.03.2015 
№ 03-07-09/14183, от 30.01.2015 № 03-07-11/3488).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации органи-
зация действительно вправе не оформлять счета-фактуры 
и заполнять книгу продаж на основании данных контроль-
ных лент ККТ либо бухгалтерских справок-расчетов, со-
держащих суммарные (сводные) данные по операциям, 
совершенным в течение календарного месяца (квартала).

Рекомендуем ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Учет получения наличной де-
нежной выручки через ККТ.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Валерий МОЛЧАНОВ

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Решения Федеральной антимонопольной службы 
и территориальных органов»

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства 
о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных 
монополиях, тарифах и т.д. Более 160 тыс. документов.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт.            Начало в 19.15

8 920 882 72 77

Распоряжение Правительства РФ 
от 19 ноября 2016 г. № 2464-р

На сколько вырастет плата за коммунальные услуги 
в следующем году?

Установлены индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Федерации на 2017 г.

В 1-м полугодии 2017 г. повышения платы не ожидается.
Во втором полугодии в регионах могут поднять разме-

ры коммунальных платежей, но не выше установленного 
уровня. Так, для Москвы максимальный рост платы со-
ставляет 7%, Санкт-Петербурга — 6%, Калининградской, 
Тамбовской, Тверской, Калужской областей — 3,4%, 
для Северной Осетии — Алании — 2,5% (меньше, чем 
в остальных регионах).

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ 
«О единовременной денежной выплате гражданам, 

получающим пенсию»
В январе 2017 г. все пенсионеры получат по 5 тыс. руб.
В январе 2017 г. пенсионеры получат единовременную 

выплату в размере 5000 руб. Право на выплату будут иметь 
граждане, постоянно проживающие в России и являющие-
ся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2016 г. Речь 
идет также о военных пенсионерах и приравненных к ним 
гражданах.

Кроме того, закреплен механизм получения единовре-
менной выплаты для тех пенсионеров, которые получают 
двойную пенсию. Так, если одна из пенсий гражданину 
выплачивается ПФР, единовременная денежная выплата 
осуществляется его территориальными органами.

Средства будут выплачены органами, осуществляющими 
соответствующее пенсионное обеспечение, на основании 
документов, содержащихся в выплатном или пенсионном 
деле, без подачи гражданами соответствующего заявле-
ния. Порядок выплаты определит Минтруд России. Сред-
ства должны быть начислены независимо от получения 
пенсионерами других выплат или мер соцподдержки.

Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. С этого времени признаются утратившими силу 
отдельные положения законодательства об индексации 
пенсий в 2016 г.

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. № 394-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О статусе военнослужащих»
О соцгарантиях для военнослужащих-контрактников 

и членов их семей.
Скорректирован Закон о статусе военнослужащих.
Решено наделить военнослужащих, проходящих службу 

по контракту в соединениях и воинских частях постоянной 
готовности на должностях, подлежащих комплектова-
нию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, 
и поступивших на службу по контракту после 01.01.2004, 
и членов их семей правом на санаторно-курортное ле-
чение и организованный отдых в санаториях, домах от-
дыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на 
туристских базах федеральных органов власти, в которых 
предусмотрена военная служба, за плату в размере полной 
стоимости путевки.

Также установлено, что указанная категория военно-
служащих, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание при исполнении ими обязанностей во-
енной службы, после лечения в стационарных условиях 
будет иметь право на внеочередное получение путевок 
в санаторно-курортные организации и оздоровительные 
организации Минобороны России (иного федерального 
органа власти, в котором предусмотрена военная служба).

Поправки вступают в силу с 01.01.2017.

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. № 393-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 30.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»

Решения о привлечении к административной ответ-
ственности будут пересматриваться в Верховном Суде 
в соответствии с АПК РФ.

Установлен единый порядок рассмотрения дел в ар-
битражных судах и пересмотра в Верховном Суде Рос-
сии вступивших в законную силу решений о привлече-
нии к административной ответственности, а также выне-
сенных арбитражными судами решений по результатам 
рассмотрения жалоб и протестов.

Стоит напомнить, что постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении в экономической сфере 
обжалуется в арбитражный суд в соответствии с АПК РФ. 
Однако в Верховном Суде такие дела пересматривались 
в соответствии с КоАП РФ, т.е. в упрощенном порядке без 
вызова сторон в суд и заслушивания объяснений по доводам 
жалобы. Кроме того, не допускалось вынесение решения 
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Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

Материал воспроизводится по словарной статье блока «Большая домашняя правовая 
энциклопедия» Системы ГАРАНТ.

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 26

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета 
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь 
адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным 
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого 
комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Индивидуальный пенсионный коэффициент 
(ИПК) — параметр, отражающий в относительных единицах 
пенсионные права застрахованного лица на страховую 
пенсию, сформированные с учетом:
– начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд РФ стра-
ховых взносов на страховую пенсию, предназначенных для 
ее финансирования;
– продолжительности страхового стажа;
– отказа на определенный период от получения страховой 
пенсии.

Размер страховой пенсии пропорционально зависит от 
индивидуального пенсионного коэффициента:

СП = ИПК х СПК,
где СП — размер страховой пенсии;

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента 
по состоянию на день, с которого назначается страховая 
пенсия.
Стоимость пенсионного коэффициента (СПК) еже-

годно увеличивается и устанавливается:
– на 1 февраля — исходя из роста потребительских цен за 
прошедший год. С 1 февраля 2015 г. СПК составляет 71,41 
руб., с 1 февраля 2016 г. — 74,27 руб.;
– на 1 апреля — в зависимости от объема поступлений от 
страховых взносов на выплату страховых пенсий и отчисле-
ний из федерального бюджета на выплату страховых пенсий.

Ежегодное увеличение стоимости пенсионного коэф-
фициента не может быть менее индекса роста потреби-
тельских цен за прошедший год.

Для получения права на страховую пенсию по старо-
сти в 2015 г. значение ИПК должно быть не менее 6,6. 
В дальнейшем эта величина ежегодно будет увеличиваться 
на 2,4, пока не достигнет значения 30.

ИПК рассчитывается как сумма годичных коэффици-
ентов по всем годам страхового стажа.

Величина ИПК определяется по формуле:
ИПК = (ИПКс + ИПКн) х КвСП,

где ИПК — суммарный коэффициент на день назначения 
пенсии;
ИПКс — суммарный коэффициент за периоды до 2015 г. 
(по «старому» законодательству);
ИПКн — суммарный коэффициент за периоды с 2015 г. 
и позже (по «новому» законодательству);
КвСП — коэффициент повышения за периоды, когда 
гражданин имел право на пенсию, но не получал ее.

Коэффициент повышения (КвСП) применяется 
в случаях:
– назначения страховой пенсии по старости впервые 
(в т.ч. досрочно) позднее возникновения права на указан-
ную пенсию;
– отказа от получения установленной (в т.ч. досрочно) стра-
ховой пенсии по старости и последующего восстановления 
выплаты указанной пенсии или назначения указанной 
пенсии вновь;
– назначения страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца в связи со смертью кормильца, который не об-
ращался за назначением страховой пенсии по старости 
(в т.ч. досрочно) после возникновения права на указанную 
пенсию, а также в случае отказа кормильца от получения 
установленной страховой пенсии по старости.

Коэффициент повышения ИПК для исчисления раз-
мера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 
случаю потери кормильца не применяется в случае, если 
лицо является (являлось) получателем иной пенсии, за 
исключением накопительной пенсии, либо ежемесячного 
пожизненного содержания, предусмотренных законода-
тельством РФ, за исключением граждан, имеющих право 
на одновременное получение различных пенсий.

Коэффициент повышения ИПК для исчисления разме-
ра страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 
случаю потери кормильца определяется исходя из числа 
полных месяцев, истекших со дня возникновения права на 
страховую пенсию по старости, в т.ч. назначаемую досроч-
но, но не ранее чем с 1 января 2015 г. до дня, с которого 
назначается страховая пенсия по старости (а в случае 
смерти застрахованного лица — до даты его смерти).

Максимальное значение ИПК, определяемое за каждый 
календарный год, с 2021 г. учитывается в размере:
– не свыше 10 — для застрахованных лиц, у которых 
в соответствующем году не формируются пенсионные 
накопления;
– не свыше 6,25 — для застрахованных лиц, у которых 
в соответствующем году формируются пенсионные на-
копления.

С 2015 по 2020 гг. максимальные годовые значения ИПК 
постепенно повышаются. Так, максимальное значение ИПК 
в 2016 г. составляет:
– 7,83 для лиц, на которых не уплачиваются взносы на 
накопительную пенсию;
– 4,89 для лиц, на которых уплачиваются взносы на на-
копительную пенсию.

по результатам рассмотрения жалобы, протеста, если 
при этом усиливалось административное наказание или 
иным образом ухудшалось положение лица, в отношении 
которого вынесено постановление (решение). Это не по-
зволяло, к примеру, при рассмотрении жалобы госоргана 

на решение об отмене или снижении административных 
штрафов принимать решение в пользу указанного органа.

Теперь такая неопределенность при обжаловании 
решений в ВС РФ устранена и дела пересматриваются 
в соответствии с АПК РФ, т. е. в общем порядке.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Q&A Вопрос — ответ

С января текущего года изменились правила индек-
сации пенсии работающим пенсионерам. Как пока-
зывает практика, этот вопрос по-прежнему актуален. 
Приводим ответы на некоторые вопросы по индек-
сации размера пенсии пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность, поступающие от граждан.

? Я ещё не достиг пенсионного возраста, но по состо-
янию здоровья получаю страховую пенсию по инва-

лидности. Сейчас есть возможность трудоустроиться. 
Будет ли мне индексироваться в дальнейшем пенсия?
Страховые пенсии всех видов (по старости, по инвалидно-
сти, по случаю потери кормильца) работающим пенсионе-
рам выплачиваются без индексации. При трудоустройстве 
те индексации, которые уже осуществлены, не убираются. 
Данный факт влияет на дальнейшие индексации, то есть. 
при утверждении в дальнейшем коэффициентов индек-
сации страховая пенсия будет выплачиваться без учета 
индексаций после трудоустройства. Правила индексации 
распространяются на страховые пенсии, и не распро-
страняются на социальные (государственные) пенсии.

? Я уволилась в октябре 2016 года, имею ли я право 
на индексацию пенсии на 4 %, которая проведена 

с февраля этого года?
Решение о выплате сумм с учетом индексации выносится 
в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение, получены 
сведения, представленные страхователем, а непосред-
ственно выплата сумм с учетом индексации осуществля-
ется с месяца, следующего за месяцем, в котором было 
вынесено решение. Доплаты за прошлое время (в т.ч. со 
дня увольнения) не предусмотрены.

В данном случае, фактически, по сведениям за октябрь 
2016 года Вы считались работающей, отсутствие работы 
будет подтверждено сведениями за ноябрь, которые рабо-
тодатель должен сдать в декабре, соответственно, в январе 
будет вынесено решение о выплате с 1 февраля 2017 года 
с учетом индексации сумм пенсии. Это произойдет при 
условии своевременной сдачи сведений работодателем.

? Я прекратила работать с ноября. А как Пенсион-
ный фонд узнает, что я больше не являюсь рабо-

тающим пенсионером, чтобы проиндексировать мне 
пенсию? Мне нужно идти с заявлением в ПФР?
Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций 
осуществляется только неработающим пенсионерам. Факт 
осуществления пенсионером работы устанавливается ПФР 
на основании ежемесячных сведений, поступающих от 
работодателей. Такая форма отчетности введена специ-
ально с апреля 2016 года, чтобы выявлять пенсионеров, 
прекративших трудовую деятельность, и в соответствии 
с законодательством индексировать пенсию с учетом утверж-
денных с 1 февраля 2016 года коэффициентов индексации. 
Сведения в отчетности дают возможность пенсионерам не 
обращаться лично в ПФР и не подавать заявления о факте 
осуществления или прекращения трудовой деятельности, 
таким образом, с заявлением в ПФР обращаться не нужно.

? Мне произвели индексацию пенсии как неработа-
ющему пенсионеру, сейчас я опять устраиваюсь на 

работу. Нужно ли мне сообщать об этом в Пенсионный 
фонд, и не уменьшится ли у меня пенсия?
Сообщать о факте возобновления трудовой деятельности 
пенсионеру в ПФР не надо: сведения поступят от работода-
теля. Также законодательно предусмотрено, что и размер 
пенсии при этом не уменьшится, и пенсия будет выплачи-
ваться в проиндексированном размере. При этом следую-
щая индексация страховых пенсий учтена не будет до того 
момента, пока не поступят сведения в ПФР от работодателя 
о том, что вы прекратили трудовую деятельность.

? Я пенсионерка, 14 октября 2016 года сдала 
свидетельство ИП, работодателя не имела, по-

этому самостоятельно отнесла в ПФР уведомление 
о прекращении предпринимательской деятельности, 
все платежи оплачены. С какого месяца мне будет 
оплачиваться пенсия с учетом индексации?

Выплата пенсии с учетом индексации для представите-
лей самозанятого населения осуществляется в те же сроки, 
как и другим пенсионерам. Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения, то есть состоит на учете 
в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, 
адвокат и т.п., то Федеральная налоговая служба сама 
информирует ПФР о прекращении предпринимательской 
деятельности пенсионером.

Если вы в октябре закрыли ИП (не важно, какое конкретно 
число), то за октябрь деятельность ещё есть, в сведениях за 
ноябрь — вы уже неработающий пенсионер. Эти сведения 
актуализируются в массовом режиме в декабре. Решение 
об индексации выносится в следующем месяце, т.е. в январе 
2017 года, а выплата с индексацией будет осуществляться 
с 1 февраля 2017 года.

Ответы на наиболее часто задаваемые гражданами вопросы
О пенсии

? Что влияет на размер будущей пенсии?
1. Продолжительность страхового стажа.

При определении размера и права на пенсию учитывают 
страховой стаж.

Страховой стаж к 2024 году должен быть не менее 15 
лет. Повышение требований к стажу происходит посте-
пенно: в 2016 году он составлял 7 лет и в течение 10 лет 
поэтапно, по 1 году, увеличится к 2024 году до 15 лет.

2. Возраст выхода на пенсию.
Достижение пенсионного возраста наступает в 60 лет — 

для мужчин, 55 лет — для женщин. Отдельные категории 
граждан имеют право на назначение страховой пенсии по 
старости досрочно.

За каждый год более позднего обращения за назначе-
нием пенсии после возникновения права на нее фикси-
рованная выплата и страховая пенсия увеличиваются на 
премиальные коэффициенты.

3. Количество пенсионных баллов.
За каждый год трудовой деятельности гражданина при 

условии начисления работодателями или им лично стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
у него формируются пенсионные права в виде пенсион-
ных баллов. Количество пенсионных баллов зависит от 
начисленных и уплаченных страховых взносов в систему 
обязательного пенсионного страхования и длительности 
страхового стажа.

4. Страховые взносы работодателя.
Помните о том, что работодатель уплачивает за вас 

страховые взносы в ПФР, не вычитая данной суммы из зара-
ботной платы. Некоторые недобросовестные работодатели 
уклоняются от оплаты страховых взносов за своих сотрудни-
ков. Узнать о начисленной сумме страховых взносов можно 
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Если вы 
считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, обратитесь к работодателю для уточнения 
данных и представьте их в ПФР заблаговременно.

5. Размер официальной заработной платы
Страховые взносы уплачиваются только с официальной 

заработной платы.
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Социальная доплата

? Моя мама получает социальную доплату к пенсии. 
Если она устроится на работу, будет ли ее получать 

дальше?
По закону социальная доплата к пенсии устанавли-

вается только неработающим пенсионерам. Если ваша 
мама устроится на работу, выплата социальной доплаты ей 
будет приостановлена. Кстати, при установлении доплаты 
гражданин подписывает обязательство информировать 
Пенсионный фонд об изменении обстоятельств, в т.ч. 
о трудоустройстве. Поэтому в целях предотвращения пе-
реплат об этом необходимо известить управление ПФР — 
в месяце, в котором получатель соцдоплаты устроился на 
оплачиваемую работу.

Уход оценят в баллах

? Нахожусь в отпуске по уходу за третьим ребенком. 
Скажите, пожалуйста, сколько лет из моего от-

пуска могут войти в стаж?
По действующему пенсионному законодательству 

периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста полутора лет засчитываются 
в страховой стаж. За эти периоды также начисляются пен-
сионные баллы: за календарный год ухода за первым ребен-
ком — 1,8 балла, за вторым ребенком — 3,6 балла, за тре-
тьим и четвертым — по 5,4 балла. В общей сложности при 
расчете пенсии может быть учтено до 6 лет ухода за детьми.

Нужно иметь также в виду, что если гражданин в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком работал, то 
у него будет право выбора, какие баллы использовать при 
расчете своей пенсии — за работу или за период ухода 
за ребенком.

Выплата опекунам и усыновителям
Я ухаживаю за племянником — инвалидом с детства 

1 группы. У меня свои дети маленькие, поэтому нигде не 
работаю. Сейчас оформляю опекунство над племянником. 
Увеличится ли размер компенсации?

Да, увеличится. Неработающим трудоспособным роди-
телям (усыновителям) и опекунам (попечителям), ухажи-
вающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 
1 группы, размер ежемесячной выплаты составляет 5500 
рублей. Тогда как остальным гражданам компенсационная 
выплата по уходу устанавливается в размере 1200 рублей.

Выручит интернет

? 4 января следующего года мне выходить на пен-
сию. Как мне подать заявление на назначение 

пенсии в электронном виде?
Следует воспользоваться электронными услугами 

Пенсионного фонда. Заявление на назначение всех видов 
пенсий можно подать через интернет в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда России.

Чтобы начать пользоваться электронными сервисами 
Пенсионного фонда, нужно зарегистрироваться на Едином 
портале госуслуг, а затем всего один раз подтвердить 
учетную запись в одной из уполномоченных организа-
ций — Пенсионном фонде, многофункциональном центре 
или на почте при получении заказного письма. Пароль 
для входа на Единый портал госуслуг используется и для 
входа в «Личный кабинет гражданина».  За месяц и менее 
до даты рождения можно подать электронное заявление 
о назначении страховой пенсии по старости через интернет 
в «Личном кабинете гражданина».

Две пенсии инвалидам

? Cлышал, что отдельные категории инвалидов имеют 
право на одновременное получение двух пенсий — 

государственной пенсии по инвалидности и страховой 
пенсии по старости. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Право на получение двух пенсий имеют:
– граждане, ставшие инвалидами вследствие военной 
травмы;

– участники Великой Отечественной войны, указанные 
в подп. «а»–«ж», «и» подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
– граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Кроме того, две пенсии могут быть установлены инва-
лидам из числа:
– родителей военнослужащих, погибших (умерших) в пери-
од прохождения военной службы по призыву или умерших 
после увольнения с военной службы вследствие военной 
травмы,
– вдов военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по призыву,
– отдельных нетрудоспособных членов семей граждан, 
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

В остальных случаях получателям страховой пенсии по 
старости вторая пенсия не устанавливается.

Главный специалист-эксперт отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий 

по Московскому округу УПФР в городе Калуге
И.В. КАСПАРОВА

Заканчивается приём заявлений 
на единовременную выплату 

из средств материнского капитала
Воспользоваться правом на получение единовремен-

ной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств мате-
ринского капитала могут все семьи, которые получили 
право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 
года и не использовали всю сумму материнского капитала 
на основные направления. Заявление необходимо подать 
не позднее 30 ноября 2016 года.

Подать заявление на единовременную выплату могут все 
проживающие на территории РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право 
на получение сертификата.

В заявлении указываются реквизиты паспорта владель-
ца сертификата, серия и номер сертификата на материн-
ский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесяч-
ный срок единым платежом будут перечислены 25 тыс. 
рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского 
капитала составляет менее 25 тыс. рублей.

Те семьи, которые уже получили право на сертификат, но 
за ним пока не обратились, могут подать  непосредственно 
в Управление Пенсионного фонда по месту жительства 
(месту пребывания, либо фактического проживания) или 
в многофункциональный центр (МФЦ), который оказывает 
государственные услуги ПФР, одновременно два заявле-
ния: о получении сертификата на материнский капитал 
и предоставлении выплаты из его средств в размере 25 
тыс. рублей.

Если семья уже получила сертификат, подать заявление 
на единовременную выплату можно в электронном виде 
через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда. При подаче электронного заявления на единовре-
менную выплату личное посещение клиентской службы 
не требуется.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Если 
гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Главный специалист-эксперт УПФР в городе Калуге
Е.В. ПРОНИНА

Стр.11 ⇒
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Тепе
рь и 

онла
йн!

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг, 
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, 
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Практика судов общей юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех ре-
гионов России: решения Верховных судов республик, 
краевых и областных судов, судов городов федераль-
ного значения, судов автономной области и автономных 
округов, отдельных районных судов, мировых судей.
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+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

(4842)75-95-30
www.politop.net
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Количество дней

Календарные 
дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 17 18 22 57 20 20 21 61 118 21 23 21 65 22 21 21 64 129 247
Выходные/
праздничные дни 14 10 9 33 10 11 9 30 63 10 8 9 27 9 9 10 28 55 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 136 143 175 454 160 160 168 488 942 168 184 168 520 176 167 168 511 1031 1973

При 36-часовой
рабочей неделе 122,4 128,6 157,4 408,4 144 144 151,2 439,2 847,6 151,2 165,6 151,2 468 158,4 150,2 151,2 459,8 927,8 1775,4

При 24-часовой
рабочей неделе 81,6 85,4 104,6 271,6 96 96 100,8 292,8 564,4 100,8 110,4 100,8 312 105,6 99,8 100,8 306,2 618,2 1182,6

Нормы рабочего времени в 2017 году

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

http://www.as.kaluga.net/
as@kaluga.net

-105 мм
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Об уплате акциза в случае повторной реализации 
возвращенной покупателем алкогольной продукции

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской 
области на основании Письма ФНС России от 12.10.2016 
№ СД-4-3/19330@ по вопросу уплаты акциза в случае 
повторной реализации возвращенной покупателем 
алкогольной продукции сообщает следующее.

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 182 НК РФ реализация 
на территории Российской Федерации лицами произ-
веденных ими подакцизных товаров признана объектом 
налогообложения акцизами.

Пунктом 2 ст. 195 НК РФ установлено, что дата реализа-
ции подакцизных товаров определяется как день отгрузки 
подакцизных товаров.

Согласно п. 5 ст. 200 НК РФ вычетам подлежат суммы 
акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата 
покупателем подакцизных товаров (в т.ч. возврата в течение 
гарантийного срока) или отказа от них, за исключением алко-
гольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции.

В соответствии с п. 14 ст. 187 НК РФ налоговая база, ис-
численная налогоплательщиком по операциям реализации 
произведенной им алкогольной и (или) подакцизной спир-
тосодержащей продукции, на объем указанной продукции, 
возвращенной покупателем, не уменьшается.

Таким образом, при осуществлении повторной реализа-
ции возвращенной покупателем алкогольной продукции у на-
логоплательщика — производителя алкогольной продукции 
возникает объект налогообложения акцизами при отсутствии 
права на вычет акциза, уплаченного при первоначальной 
реализации такой алкогольной продукции.

Зарплата в конверте — выгода или риск?
В любой организации заработная плата и социальные 

взносы являются существенной частью затрат, поэтому 
для снижения расходов на содержание сотрудников ра-
ботодатели идут на сокрытие части фонда оплаты труда 
от налогов. Из официальной зарплаты всех работников 
удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Обязанность по уплате налога с выплачиваемой работ-
никам заработной платы возлагается на работодателя. 
Ставка НДФЛ в России одна из самых низких — 13 %.

Кроме НДФЛ работодатель обязан перечислять в бюд-
жет страховые взносы во внебюджетные фонды, размеры 
которых довольно высоки. Это и заставляет платить рабо-
тодателей зарплату «в конверте». Разновидностями такой 
зарплаты являются: неофициальная заработная плата, 
в основном выдаваемая «в конвертах», страховые премии 
и аннуитеты, выплачиваемые через страховые компании 
(распространены реже), а также ряд других форм скрытого 
вознаграждения за труд. В России практика выплаты так 
называемых серых зарплат носит массовый характер, рабо-
тодателями разработано множество схем так называемой 
оптимизации.

С этой ситуацией ведут борьбу налоговые органы, кото-
рые могут обратить внимание на организацию, если:
1) заработная плата сотрудников ниже прожиточного мини-
мума по региону, ниже среднерыночного уровня (по конкрет-
ному региону), ниже среднеотраслевой заработной платы;
2) уровень заработной платы руководства по официальным 
документам ниже заработка рядовых сотрудников;
3) поступила информация о том, что фирма производит 
выплаты заработной платы «в конвертах» (например, ано-
нимный звонок);
4) у сотрудника на новом месте работы заработная плата 
ниже, чем на старом (по данным справок 2-НДФЛ), т.е. он 
сменил работу на менее выгодных условиях;
5) сотрудник предоставил в банк справки для получения 
кредита, в которых фигурирует большая сумма заработной 
платы, чем в реальном отчете по конкретной организации.

Разберемся, чем грозит выплата зарплаты «в конверте» 
работнику и работодателю.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
Что же грозит работодателю, выдающему зарплату 

«в конверте», не удерживающему и не уплачивающему 
с нее НДФЛ?

В соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ налоговый агент 
удерживает НДФЛ из фактических денежных выплат на-
логоплательщика либо третьего лица по поручению на-
логоплательщика. Компания может выполнять функции 
налогового агента, если производит какие-либо выплаты 
физическим лицам — получателям призов, и если получа-
тели призов поручают компании произвести какие-либо 
платежи в пользу третьих лиц.

Согласно ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата 
сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой 
базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или 
других неправомерных действий (бездействия), если такое 
деяние не содержит признаков налогового правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 129.3 НК РФ, влечет за собой 
взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы 
налога (сбора). Но если неуплата или неполная уплата 
сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой 
базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или 
других неправомерных действий (бездействия) соверше-
ны умышленно, это влечет за собой взыскание штрафа 
в размере 40% от неуплаченной суммы налога (сбора).

Если у налоговиков появились доказательства выплаты 
зарплат в «конвертах», они не оставят это без внимания. 
У налоговой инспекции возникнет вопрос, с каких доходов 
компания выплачивает заработную плату в «конвертах». 
Ведь это означает, что не показана реализация или услуга, 
с которой был получен доход (если компания на общем 
режиме налогообложения, то должна была заплатить НДС 
и налог на прибыль, а если на УСН — то налог, уплачиваемый 
в связи с применением УСН).

К сведению. Руководителей компаний, которые выпла-
чивают зарплату более низкую, чем в среднем по отрасли 
или региону, могут вызвать на «зарплатную» комиссию, 
в состав которой входят налоговики и чиновники муници-
палитета. Многие руководители организаций после вызова 
на комиссию, как правило, повышают размер заработной 
платы. Если же убеждения комиссии не подействовали, 
компании может грозить выездная проверка.

Для организации возможны следующие последствия 
применения «серых» заработных плат:
1) полные выездные проверки таких ведомств, как на-
логовая инспекция, ОВД, прокуратура, ФСС и других, 
в ходе которых будут выявлены многочисленные ошибки, 
касающиеся не только заработной платы;
2) начисление налогов к уплате, которые организация будет 
обязана заплатить (расчет производится на основании ин-
формации о налогоплательщике в налоговой инспекции);
3) начисление пеней и штрафов за умышленную неуплату 
налогов.

Последствия выплаты заработной платы «в конверте» 
кроме организации отражаются на руководителе, главном 
бухгалтере, а также других работниках, которые занима-
лись оформлением первичных документов. В таком случае 
они признаются пособниками, и в отношении них может 
быть применена ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации» УК РФ.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
На «зарплатные» комиссии могут вызывать не только 

руководителей, но и работников в связи с сосредоточением 
внимания таких комиссий на выявлении неуплаты НДФЛ. 
В то же время работник, получивший доход, с которого не 
был удержан работодателем (налоговым агентом) налог, 
обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего 
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года задекларировать такой доход по месту своего житель-
ства и до 15 июля самостоятельно уплатить его. В против-
ном случае он несет ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ. Таким образом, обязанность по 
уплате НДФЛ (13% от зарплаты) лежит на самих гражданах, 
и тот факт, что работодатель по каким-то причинам его не 
перечислил, не освобождает работников от ответствен-
ности, т.к. в соответствии с п. 1 ст. 228 НК РФ обязанность 
по исчислению и уплате НДФЛ возложена и на физических 
лиц в отношении доходов, при получении которых не был 
удержан НДФЛ налоговыми агентами.

Положениями ст. 198 УК РФ установлена уголовная от-
ветственность физического лица за уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов путем непредоставления налоговой 

декларации или иных документов, предоставление которых 
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 
является обязательным, либо путем включения в налоговую 
декларацию или такие документы заведомо ложных сведений. 

Кроме этого, работники, получающие зарплату «в кон-
верте», лишают себя достойной пенсии в будущем, не полу-
чают в полном объеме пособия по временной нетрудоспо-
собности, отпускные, выходные пособия при увольнении, 
налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц при 
приобретении квартиры, получении платного образования 
и медицинских услуг, дополнительном пенсионном страхо-
вании, а также лишены возможности получения банковских 
кредитов в полном объеме.

Заместитель начальника инспекции О.Н. ГОВОР

До конца года можно сменить страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию

До 30 декабря 2016 года граждане, у которых форми-
руется накопительная пенсия, могут сменить страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию. 

Напомним, страховщиком может выступать или Пенси-
онный фонд Российской Федерации, или негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ) по вашему выбору. Если вы 
выбрали для управления своими пенсионными накопления-
ми частную или государственную управляющую компанию, 
то вашим страховщиком является Пенсионный фонд РФ. 

Подать заявление о смене страховщика можно либо 
в клиентской службе ПФР, либо через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР. Гражданам, собирающимся 
сделать выбор в пользу негосударственного пенсионного 
фонда, следует заранее заключить с выбранным НПФ 
договор об обязательном пенсионном страховании.

Для выбора страховщика есть два вида заявлений: 
первый предполагает передачу средств пенсионных на-
коплений по истечении 5 лет с года подачи заявления, 
второй вид (о досрочном переходе) предполагает пере-
дачу средств уже в следующем году. При этом не забы-
вайте — если вы меняете страховщика чаще чем раз в 5 
лет, то ваши деньги будут переданы новому страховщику 
без учета инвестиционного дохода. Вам это невыгодно.

Также напоминаем, что у граждан 1967 г.р. и моложе 
остаётся право отказаться от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений, и направить страховые взносы, 
уплачиваемые работодателем, в полном объёме (16%) 

на страховую пенсию путём подачи заявления. При этом 
все сформированные ранее пенсионные накопления 
останутся у граждан, будут по-прежнему инвестироваться 
и выплачиваться при выходе на пенсию. 

Гражданам, имеющим регистрацию на Едином портале 
государственных услуг и квалифицированную электрон-
ную подпись (КЭП), дистанционно, т.е. через «Личный 
кабинет гражданина», доступны все возможные варианты 
распоряжения пенсионными накоплениями. Можно по-
дать заявление в электронном виде на переход из ПФР 
в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из 
одного НПФ в другой. Также дистанционно можно сменить 
управляющую компанию или инвестиционный портфель 
управляющей компании, если страховщиком гражданина 
является ПФР. Вне зависимости от того, где граждане 
формируют свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), 
сервис позволяет подать электронное заявление о прекра-
щении их дальнейшего формирования в пользу страховой 
пенсии. Помимо этого граждане могут подать электронное 
заявление, где будут определены правопреемники средств 
пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства 
будут распределяться между ними. 

За помощью в регистрации на Едином портале госуслуг, 
за подтверждением или восстановлением ранее созданной 
учётной записи можно обратиться в учреждение ПФР или 
Многофункциональный центр (МФЦ). 

Зам. начальника ОПУ и ВС
УПФР в городе Калуге Калужской области

H.В. АЗАРОВА

Стр.7 ⇒

Стр.14 ⇒



Правовой курьер — Калуга № 36 24 ноября 201612

Анонс журнала «Актуальная бухгалтерия» № 12, 2016
Еще один год подходит к концу. Достаточно много новаций пришлось освоить в этом году, на-

пример, отчеты по форме 6-НДФЛ и СЗВ-М. Обновление лимита стоимости имущества, которое 
признается амортизируемым для целей налога на прибыль, потребовало обновления учетной 
политики компании. О том, что нужно учесть при формировании учетной налоговой политики на 
2017 год, нам рассказал Сергей Разгулин, действительный государственный советник РФ 3 класса.

На конец налогового периода по НДФЛ работодатель должен определить налоговый статус 
работника и ставку налога — 13% для резидентов или 30% для тех, кто таковыми не является. 
При этом в течение года компании сдавали на работников данные по форме 6-НДФЛ, и сейчас, 
в связи с изменением статуса, НДФЛ  может оказаться излишне удержанным или наоборот. Как 
быть с отчетностью, кто должен уплачивать недоимку по налогу в бюджет и возвращать излишне 
перечисленные суммы, рассказываем в декабрьском номере «Актуальной бухгалтерии».

С 2017 года администрирование страховых взносов перейдет к налоговому ведомству. В свя-
зи с этим мы открываем цикл статей о том, какие изменения нас ждут в следующем году. Какое 
ведомство какие вопросы будет регулировать, и куда обращаться в случае проблем.

Об этом и много другом «Актуальная бухгалтерия» рассказывает в декабрьском номере. 
Традиционно в журнале вы найдете материалы по УСН и другую полезную в работе информацию.

Продолжается  подписка
на 4-й кв-л 2016 года
на  ежемесячный журнал

По вопросам подписки
обращаться по телефону 75-95-30
Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия» 
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

Стоимость подписки на квартал 2100 руб.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

Информационный блок системы ГАРАНТ  «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Шмакова М. А. Верить и побеждать: Рассказ. — Калуга: 
Изд-во АКФ «Политоп», 2016.

Духовно-просветительное издание.
Книга предназначена для детей младшего школьного возраста (6+), 

для домашнего чтения с родителями, а также может быть использована 
в своей работе учителями и воспитателями воскресных школ.

Марина Алексеевна Шмакова, член Союза 
литераторов РФ, автор книг очерков и статей 
для детей и родителей. Дважды награждена 
грамотами Министерства культуры РФ как 
финалист в конкурсе «Рассказы-эссе» на VII 
и VIII Международyнародном кинофестивале 
короткометражных фильмов «Семья России»; 
дипломом «За солнечное творчество» на 
Международном Германском конкурсе «Луч-
шая книга-2015» за книгу «Лукошко на окош-
ке»; дипломом Национапьной литературной 
премии «Серебряное Перо Руси», в номинаци 
«Детская», а также дипломом Литературной 
премии «Серебряный крест» в номинации 
«Духовность» на конкурсе «Золотое Перо 
Руси» — 2016.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

Правовой блок системы ГАРАНТ  (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Стр.11 ⇒
Доставка пенсии по доверенности

Статьей 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» определен порядок до-
ставки пенсии по доверенности.

Выплата указанной пенсии по доверенности, срок дей-
ствия которой превышает один год, производится в течение 
всего срока действия доверенности при условии ежегод-
ного подтверждения пенсионером факта регистрации его 
по месту получения страховой пенсии, если в течение со-
ответствующего года пенсионер не получал пенсию лично.

Доставка пенсии по доверенности, срок действия ко-
торой превышает один год, производится в течение всего 
срока действия доверенности при условии ежегодного 
подтверждения пенсионером факта регистрации его по 
месту жительства или месту пребывания документами 
о регистрации в органах регистрационного учета.

Указанные документы представляются в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту нахождения пенсионного дела.

В том случае, если пенсионер не представил требуемые 
документы или не получил пенсию лично, то доставка пенсии 
доверенному лицу приостанавливается до подтверждения 
пенсионером факта регистрации.

Пенсионные накопления погибшего могут получать 
жена и его дети

Правопреемники умерших граждан имеют право полу-
чить средства пенсионных накоплений умерших застрахо-
ванных лиц. Они их могут получить в следующих случаях:

1. Если смерть застрахованного лица наступила до на-
значения ему выплаты пенсионных накоплений или до пере-
расчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных 
накоплений.

2. После назначения срочной пенсионной выплаты (она 
устанавливается на срок не менее 10 лет), в этом случае 
получению подлежит невыплаченный остаток средств.

3. Была назначена, но еще не произведена единовре-
менная выплата средств пенсионных накоплений. Каждое 
застрахованное лицо, имеющее средства пенсионных на-
коплений, имеет право определить конкретных лиц, которым 
будет произведена выплата данных средств с указанием 
долей в случае его смерти. Для этого в органы Пенсионного 
фонда по месту жительства нужно подать заявление.

При отсутствии волеизъявления гражданина право-
преемники будут определены в соответствии с законом 
в следующей последовательности: в первую очередь — 
дети, в т.ч. усыновленные, супруг и родители (усыновители); 
во вторую очередь — братья, сестры, дедушки, бабушки 
и внуки. Пенсионные накопления распределяются между за-
конными правопреемниками в равных долях. За получением 
средств пенсионных накоплений умершего застрахованного 
лица правопреемники могут обратиться в территориальный 
орган ПФР в течение шести месяцев после его смерти. 
Решение о выплате средств пенсионных накоплений право-
преемникам принимается в течение седьмого месяца со дня 
смерти гражданина. Если срок пропущен по уважительной 
причине, его можно восстановить в судебном порядке. 
В случае если средства пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица формировались в негосударственном 
ПФ, за их выплатой правопреемнику необходимо обращаться 
в соответствующий НПФ.

Что нужно знать о Федеральной социальной доплате
Социальные доплаты к пенсии устанавливаются только 

неработающим пенсионерам, если общая сумма их ма-
териального обеспечения ниже прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в конкретном регионе по 
месту их жительства.

Поскольку доплата положена только неработающим 
пенсионерам, граждане обязаны немедленно известить 
ПФР по месту жительства о поступлении на работу и (или) 
выполнении иной деятельности. В противном случае из-
лишне выплаченная сумма доплаты будет удержана из 
причитающейся пенсии.

ФСД назначается на основании заявления, поданного 
пенсионером, с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней в ПФР.

Следует отметить, что от гражданина требуется только 
подать заявление и предоставить трудовую книжку, доку-
менты, подтверждающие получение или неполучение других 
мер социальной поддержки, представлять не нужно.

Не нужно подавать заявление для установления со-
циальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и к пенсии 
по случаю потери кормильца, назначенной детям, не 
достигшим 18 лет. В этом случае доплата назначается 
со дня, с которого назначена соответствующая пенсия.

Законодательным Собранием Калужской области 
20.10.2016 принят Закон Калужской области «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Калужской области на 2017 год», в соответствии с ко-
торым величина прожиточного минимума пенсионера на 
2017 год установлена  на уровне 8337 руб. (в 2016 году 
эта величина составляет 8472 руб.).

Чтобы получить пенсию в 50 лет, 
надо родить и воспитать пятерых детей

Согласно действующему пенсионному законодательству, 
страховая пенсия по старости назначается в 50 лет женщи-
нам, родившим 5 и более детей и воспитавшим их до 8-лет-
него возраста. При этом страховой стаж должен составлять 
не менее 15 лет. Также у мам должно быть «накоплено» опре-
делённое количество минимальных пенсионных баллов. 
Например, для 2016 года право на страховую пенсию насту-
пало при наличии не менее 9 баллов. Далее минимум необ-
ходимых для назначения страховой пенсии баллов ежегодно 
увеличивается, пока не достигнет к 2025 году 30 баллов.

Право на льготную или, как её ещё называют, досроч-
ную, пенсию в 50 лет, есть также у жительниц северных 
районов, родивших не менее двух детей, если они прора-
ботали минимум 12 лет в районах Крайнего Севера, либо 
не менее 17 календарных лет в приравненных к ним мест-
ностях. Плюс — 20 лет страхового стажа и минимального 
количества пенсионных баллов.

УПФР в городе Калуге Калужской области

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
Домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

ОГ
РН

ИП
 3

14
40

28
02

40
00

19

Q

Предлагаем работу
l Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 

связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. внизу).

Продаю кирпичный гараж 4 х 6 в Калуге 
в а/к «Берёзка» (р-н ул. Ломоносова).

Подвал, смотровая яма. Тел. 8-953-314-68-86.Куплю/продам

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

КУПЛЮ в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

Тел. 8(920) 611-13-62

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Недвижимость: аренда
Сдам семье на длительный срок чистую, ухоженную

3-хкомнантную квартиру 100 кв. м с мебелью
и бытовой техникой, 2/5 эт., дом кирпичный.

Калуга, р-н Сквера Мира. Собственник.
Тел. 8-910-916-5555 с 19 до 21 ч.

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

учреждение (банк) по адресу: 
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ОБъяВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 

а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.

Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

NB Публикация объявления о ликвидации пред-
приятия (организации) в газете «Правовой 

курьер — Калуга» стоит всего 250 рублей.
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январь 17/136 Февраль 18/143 Март 22/175

пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

апрель 20/160 Май 20/160 июнь 21/168

пн 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ср 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
чт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
пт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
сб 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
вс 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

июль 21/168 август 23/184 сентябрь 21/168

пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
чт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
пт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

октябрь 22/176 ноябрь 21/167 Декабрь 21/168

пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

20171

Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

22 февраля, 7 марта, 3 ноября — предпраздничные дни, продолжительность работы сокращается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net/
e-mail: polytope@kaluga.net


