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Уважаемый Сергей Викторович! 

 

 В связи с Вашими обращениями, поступившими из Пенсионного фонда Российской 

Федерации, сообщаем: 

в соответствии с п.2.2 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996г. №27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» страхователи представляют ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом –месяцем,  сведения о каждом работающем у него застрахованном лице 

(форму СЗВ-М). 

Согласно п.1 ст.7 Федерального закона от 15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» застрахованные лица – это лица,  на которых 

распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с названным 

Федеральным законом. Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, 

постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные 

граждане или лица без гражданства, а также иностранные граждане или лица без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 

25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации"), временно пребывающие на территории Российской Федерации:  

– работающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являющиеся 

единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их 

имущества, или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются 

выполнение работ и оказание услуг (за исключением лиц, обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального образования по очной 

форме обучения и получающих выплаты за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде 

по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются 

выполнение работ и (или) оказание услуг, а также лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", получающих выплаты за деятельность по 

гражданско-правовым договорам и не работающих по трудовому договору), по договору 

авторского заказа, а также авторы произведений, получающие выплаты и иные вознаграждения по 

договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 

использования произведения науки, литературы, искусства (за исключением лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход");  

– самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные 

лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями), 

за исключением лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход"; 

– являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;  
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– работающие за пределами территории Российской Федерации в случае уплаты страховых 

взносов в соответствии со ст.29 Федерального закона №167-ФЗ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации; 

– применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в 

случае уплаты страховых взносов в соответствии со статьей 29 названного  Федерального закона;  

– являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность;  

– священнослужители; 

– иные категории граждан, у которых отношения по обязательному пенсионному 

страхованию возникают в соответствии с названным Федеральным законом. 

С учетом вышеизложенного, граждане, применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,  исключены из числа застрахованных лиц. Соответственно 

индексация размера пенсии для таких граждан проводится как для неработающих пенсионеров.  

В рамках  пенсионного обеспечения сообщаем: 

с 01.01.2016г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015г. №385-ФЗ «О 

приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и особенностях 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 

пенсий», который внес ряд изменений в Федеральный закон от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». В частности, согласно ч.12 ст.21 Федерального закона №400-ФЗ выплата 

страховой пенсии производится пенсионеру органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 

в установленном размере без каких-либо ограничений, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 26.1 Федерального закона №400-ФЗ, введенной с 01.01.2016г. Федеральным законом 

№385-ФЗ.       

На основании части 1 статьи 26.1 Закона № 400-ФЗ пенсионерам, осуществляющим работу и 

(или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным  законом №167-ФЗ, суммы страховой пенсии и 

фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии), в том числе полученные в связи с перерасчетом, предусмотренным частями 2, 

5 - 8 статьи 18 Закона № 400-ФЗ, выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с 

названным Законом, без учета индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии в соответствии с частями 6 и 7 статьи 16 Закона № 400-ФЗ и корректировки 

размера страховой пенсии в соответствии с частью 10 статьи 18 Закона № 400-ФЗ, имеющих место 

в период осуществления работы и (или) иной деятельности. То есть в период осуществления 

трудовой деятельности к выплате  будет полагаться размер пенсии, установленный без 

индексации. 

В соответствии с п.4 ст.26.1. Федерального закона №400-ФЗ, уточнение факта осуществления 

(прекращения) пенсионерами работы и (или) иной деятельности, в период которой они подлежат 

обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. 

№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», производится 

ежемесячно на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.  

Проверить факт предоставления за Вас, как за застрахованное лицо, сведений по форме     

СЗВ-М не представляется возможным, поскольку в обращении Вы не указали СНИЛС. При этом в 

настоящее время Вы не являетесь получателем пенсии в Липецкой области. 

 

 

 

 

 

Управляющий                                                                                           И.И. Савин 

 
Химченко Н.В. 

42-91-42                                                                                                                                                                                                  
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	В рамках  пенсионного обеспечения сообщаем:

