Весной 2016 года вводится новая форма отчетности по персонифицированному учету
С наступлением 2016 года был законодательно изменен порядок индексации
страховых пенсий - теперь она распространяется на страховые пенсии только
неработающих пенсионеров. Неработающим считается пенсионер, который не
осуществлял трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на
учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., - такой
пенсионер является работающим, если он состоял на учете в ПФР по состоянию на 31
декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а
именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом
Пенсионный фонд. Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив
подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности (в большинстве
случаев – копия трудовой книжки). После рассмотрения заявления пенсионеру со
следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года
по 31 марта 2016 года и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР
гражданин может по 31 мая 2016 года. После чего в этом нет необходимости, поскольку
со II квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная
отчетность и факт осуществления работы будет автоматически определяться Пенсионным
фондом на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в
базе персонифицированного учета.
Так, страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом – месяцем, будет представлять о каждом работающем у него
застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договора гражданско-правового
характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие
сведения:
o
1) Страховой номер индивидуального лицевого счета;
o

2) Фамилию, имя, отчество;

o

3) Идентификационный номер налогоплательщика.

С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность необходимо
представить не позднее 10 мая 2016 года.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок
либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, ПФР обязан к такому
страхователю применить финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица.
Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного фонда
Российской Федерации в порядке, аналогичном порядку, установленному статьями 19 и
20 Федерального закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
o
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