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Индексация социальных выплат, пособий и пенсий 

 

С 1 февраля 2016 года социальные выплаты, пособия и компенсации будут 

проиндексированы на 7 процентов.  
(Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 N 42) 

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 

увеличились на 4 процента. С 1 апреля 2016 года на 4 процента будут 

проиндексированы также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 

том числе социальные. Это повышение будет распространяться на всех получателей 

пенсии (и работающих, и неработающих).  
(Информация ПФ РФ) 

 

Утверждена форма ежемесячной отчетности в ПФР РФ 

 

Утверждена форма сведений о застрахованных лицах, представляемая в ПФР 

ежемесячно (форма СЗВ-М). По утвержденной форме страхователь не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным, обязан сообщать в ПФР следующие 

сведения о застрахованных лицах: фамилию, имя и отчество; страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС); идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) при его наличии. 
(Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) 

 

С 1 апреля вводится обязанность ежемесячно  

предоставлять сведения в ПФР 

 

Новая форма отчетности представляется не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. Согласно сообщению ПФР, первую отчетность 

по персонифицированному учету необходимо представить не позднее 11 мая 2016 

года (с учетом выходных и праздничных дней).  

Отчет должен содержать сведения о каждом работающем застрахованном лице 

(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на 

вознаграждения по которым начисляются страховые взносы).  

В отчете указываются ФИО работников, СНИЛС и ИНН. 
(Информация ПФ РФ) 

 

Предоставление расчета 6-НДФЛ 

 

Сообщается, что с учетом пункта 7 статьи 6.1 НК РФ (о переносе окончания 

срока в связи с выходными (праздничными) днями) расчет за I квартал 2016 года 

должен быть представлен в налоговый орган не позднее 4 мая 2016 года.  
(Письмо ФНС России от 21.12.2015 N БС-4-11/22387@) 
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Новые формы документов при зачете и возврате ПФР взносов 

 

Утверждены новые формы документов, применяемых при осуществлении ПФР 

зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов.  
(Постановление Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 511п) 

Пенсионным фондом утверждены формы документов, применяемых при 

осуществлении возврата или зачета излишне уплаченных (взысканных) взносов на 

дополнительное социальное обеспечение. 
(Постановление Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 512п) 

 

Новая форма заявления на получение социальных вычетов 

 

В связи с уточнением порядка предоставления социальных налоговых вычетов 

по расходам на обучение и оплату медицинских услуг рекомендована форма 

заявления, подаваемого налогоплательщиком в налоговый орган для получения 

социальных налоговых вычетов в 2016 году. 
(Письмо ФНС от 07.12.15 № 3Н-4-11/21381@) 

 

Порядок предоставление стандартных вычетов на детей 

 

Изменен порядок предоставления стандартных вычетов на детей.  

Размер накопленного с начала налогового периода дохода налогоплательщика, 

в случае превышения которого налогоплательщик теряет право на применение 

«детских» вычетов, повышен с 280 тысяч рублей до 350 тысяч рублей в год. 

Кроме того, увеличились вычеты на детей-инвалидов. Родители смогут 

воспользоваться вычетом в сумме 12000 рублей, опекуны, приемные родители и так 

далее - 6000 рублей за каждый месяц налогового периода. 
(Федеральный закон от 23.11.2015 № 317-ФЗ) 

 

Установлен порядок обращения граждан в ФСС РФ 

 

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

наименование Фонда, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица Фонда, либо его должность, свои фамилию, имя, отчество, 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть 

обращения, ставит личную подпись и дату.  

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает 

к письменному обращению соответствующие документы и материалы либо их 

копии. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность.  
(Приказ ФСС РФ от 13.01.2016 N 11) 

 

 

 

 

Финансовый отдел областного комитета Профсоюза 
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