
Передача полномочий Пенсионным фондом Российской Федерации и уплата 

страховых взносов. 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации с 01 января 2017 года полномочия по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование, в соответствии с федеральным законом от 

03.07.2016г. № 243-ФЗ и федеральным законом от 03.07.2016г. № 250-ФЗ, передал 

Федеральной налоговой службе Российской Федерации.  

В результате Пенсионный фонд Российской Федерации при взаимодействии с 

работодателями продолжает выполнять следующие функции: 

- прием и обработка расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам за 

периоды, истекшие до 1 января 2017 года; 

- проведение камеральных, выездных проверок, в том числе повторных, за 

периоды, истекшие до 1 января 2017 года, вынесение решений о привлечении или отказе в 

привлечении к ответственности плательщиков страховых взносов; 

- принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых 

взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года; 

- прием реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные 

страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (не позднее 

20 дней со дня окончания квартала); 

- прием сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М 

(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным); 

- прием и обработка сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 

марта следующего года); 

- администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые 

уплачивают лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию; 

- администрирование дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию (Программа государственного софинансирования формирования пенсионных 

накоплений). 

При взаимодействии с самозанятым населением Пенсионный фонд Российской 

Федерации с 1 января 2017 года выполняет следующие функции: 

- прием и обработка расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам за 

периоды, истекшие до 1 января 2017 года от глав крестьянско-фермерских хозяйств; 

- проведение камеральных проверок; 

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых 

взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года; 

- администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые 

уплачивают лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию; 

- администрирование дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию (Программа государственного софинансирования формирования пенсионных 

накоплений); 

- прием копий платежных документов от застрахованных лиц об уплате 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не 

позднее 20 дней со дня окончания квартала). 

В связи с тем, что администратором страховых взносов с 1 января 2017 года 

является Федеральная налоговая служба Российской Федерации, изменились и коды 

бюджетной классификации для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и 

обязательное медицинское страхование. Отдельно обращаем внимание на тот момент, что 

при заполнении реквизитов платежного поручения на перечисление страховых взносов в 



бюджетную систему в строке «Получатель» необходимо корректно указывать 

следующую информацию: 

- для страхователей Ключевского района – УФК по Алтайскому краю (МРИ 

ФНС России № 8 по Алтайскому краю); 

- для страхователей Михайловского района – УФК по Алтайскому краю (МРИ 

ФНС России № 8 по Алтайскому краю); 

- для страхователей Волчихинского района – УФК по Алтайскому краю (МРИ 

ФНС России № 8 по Алтайскому краю); 

- для страхователей Кулундинского района – УФК по Алтайскому краю (МРИ 

ФНС России № 9 по Алтайскому краю). 

Cообщаем, что с новым порядком уплаты страховых взносов и предоставления 

отчетности можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации, информация, связанная с передачей полномочий размещена на официальном 

сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru).  

По-прежнему ответы на возникающие вопросы, связанные с деятельностью 

Пенсионного фонда, можно также получить у специалистов структурных подразделений 

УПФР в Ключевском районе Алтайского края (межрайонного), расположенных в 

Ключевском, Кулундинском, Михайловском и Волчихинском районах.  

 

Начальник УПФР в Ключевском районе  

Алтайского края (межрайонного) 
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