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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

Результаты проверки:

При проведении проверки исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2015 го-

да получены следующие результаты:

1. По доходной части бюджета исполнение составило 46 % к годовым назначени-

ям, из них собственных доходов получено 13616,8 тыс. рублей и 18565,6 тыс. рублей 

из бюджета другого уровня.

Исполнение доходной части бюджета приведены в таблице 1:

Таблица 1

Код статьи Источники доходов
План 

(тыс. руб) 
Исполнение 

(тыс. руб) 

% 
испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 274,5 13 616,8 44 %
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫХ ДОХОД 17 780,0 7 460,9 42 %
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообло-

жения.
17 512,0 7 330,4 42 %

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 268,0 130,5 49 %
182 1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 771,0 581,1 33 %
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

1 771,0 581,1 33 %

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 930,6 5 206,8 52 %

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

9 906,0 5 206,8 53 %

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 24,6 0 %
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
905,4 283,2 31 %

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

905,4 283,2 31 %

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 887,5 60,3 7 %
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба
887,5 60,3 7 %

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

887,5 60,3 7 %

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 24,5 0 %
000 1 17 01000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 24,5 0 %
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38 686,3 18 565,6 48 %
000 2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
38 686,3 18 565,6 48 %

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

35 846,1 17 923,2 50 %

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

2 840,2 642,4 23 %

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

750,4 401,3 53 %

993 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

744,8 401,2 54 %

993 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

5,6 0 %

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также возграждение, причитающееся 
приемному родителю.

2 089,8 241,1 12 %

993 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

2 089,8 241,1 12 %

993 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье.

1 253,9 241,1 19 %

993 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

835,9 0 %

Собственные доходы 31 274,5 13 616,8 44 %
Поступления от бюджета СПБ 38 686,3 18 565,6 48 %
ИТОГО 69 960,8 32 182,4 46 %

2. Исполнение расходной части бюджета составило 31,0 % годовых назначений, 

все расходы производились в соответствии с бюджетной росписью. Проанализиро-

вав заключенные договоры (контракты) комиссия пришла к выводу, что все расхо-

ды произведены в рамках реализации вопросов местного значения, установленных 

законом Санкт-Петербурга « Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге», что говорит о целевом использовании бюджетных средств.

Исполнение местного бюджета по расходам приведено в таблице 2:

Таблица 2

№
п/п

Наименование статей
Код 
по 

ГРБС

Код 
раздела 
и подра-

здела

Код 
целевой 
статьи

План 
(тыс. руб) 

Исполне-
ние 

(тыс. руб) 

% испол-
нения

I Главный распорядитель бюджетных средств – Муниципальный Совет 
муниципального образования п.Лисий Нос (ГРБС) 

923 2 367,5 1 056,2 44,6 %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 2 367,5 1 056,2 44,6 %

№
п/п

Наименование статей
Код 
по 

ГРБС

Код 
раздела 
и подра-

здела

Код 
целевой 
статьи

План 
(тыс. руб) 

Исполне-
ние 

(тыс. руб) 

% испол-
нения

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

923 0102 002 00 00 930,2 440,4 47,3 %

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов местного самоуправления

923 0103 002 00 00 1 437,3 615,8 42,8 %

II Главный распорядитель бюджетных средств – Местная администрация 
муниципального образования п. Лисий Нос (ГРБС) 

993 67 593,3 20 599,1 30,5 %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 13 748,8 6 097,0 44,3 %
1.1 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ, местных администраций
993 0104 002 00 00 13 244,9 5 925,3 44,7 %

1.2 Резервные фонды 993 0111 070 00 00 20,0 0,0 0,0 %
1.3. Другие общегосударственные вопросы 993 0113 000 00 00 483,9 171,7 35,5 %
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 0300 26,5 15,9 60,0 %
2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
993 0309 219 00 00 26,5 8,0 30,2 %

3 Дорожное хозяйство 993 0409 315 00 00 24 291,1 4 705,3 19,4 %
3.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 

границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

993 0409 315 00 00 24 291,1 4 705,3 19,4 %

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 21 282,4 6 446,9 30,3 %
4.1 Благоустройство 993 0503 600 00 00 21 282,4 6 446,9 30,3 %
5 Образование 993 0700 487,9 162,1 33,2 %
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации
993 0705 428 00 00 50,5 27,0 53,5 %

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 993 0707 431 00 00 349,5 92,2 26,4 %
5.3. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования
993 0707 795 00 00 87,9 42,9 48,8 %

6 Культура и кинематография 993 0800 3 473,6 1 888,2 54,4 %
6.1. Культура 993 0801 440 00 00 2 473,6 1 425,9 57,6 %
6.2 Иные мероприятия в области культуры 993 0804 440 00 00 1 000,0 462,3 46,2 %
7 Социальная политика 993 1000 3 266,8 771,3 23,6 %
7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 505 00 00 432,2 146,2 33,8 %
7.2 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 993 1004 000 00 00 2 834,6 625,1 22,1 %
8 Физическая культура и спорт 993 1100 487 00 00 241,2 174,8 72,5 %
9 Средства массовой информации 993 1200 775,0 337,6 43,6 %
9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 457 00 00 775,0 337,6 43,6 %

ИТОГО: 69 960,8 21 655,3 31,0 %

3. На конец 1 полугодия 2015 года кредиторская задолженность составила 329,6 

тыс. рублей и дебиторская задолженность 86,3 тыс.рублей, на услуги связи, подпи-

ску, почтовые расходы.

Заключение комиссии: В целом признать работу местной администрации МО пос. 

Лисий Нос в части исполнения бюджета за 1 полугодие 2015 удовлетворительной.

Информация

В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава Муниципаль-

ного образования посёлок Лисий Нос публикует следующие сведения о ходе испол-

нения бюджета за 1 квартал 2015 года:

– По доходам – 13 530,6 тыс. руб.

– По расходам – 7 210,9

– Число муниципальных служащих –17

– Затраты на денежное содержание ОМСУ – 3384,1

– Затраты на денежное содержание муниципальных служащих:

заработная плата – 2 453,1

налоги с заработной платы – 512,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

09.06.2015 № 26   Санкт-Петербург

О внесении изменений в Регламент Молодежного Совета 
муниципального образования поселок Лисий Нос

В целях организации деятельности Молодежного совета муниципального обра-

зования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Молодежного Совета муниципального образования посе-

лок Лисий Нос следующие изменения:

1.1. Во втором абзаце статьи 2 слова « рабочие группы Совета» исключить;

1.2. В пункте 4. Статьи 5 слова « достижения 30 лет» заменить словами «достиже-

ния 35 лет»;

1.3. Статью 7 исключить;

1.4. В пункте 1 статьи 10 слова «(вопросов) (проекта вносимого решения (проек-

тов вносимых решений) Совета) Президиумом Совета, комиссией» исключить.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального обра-

зования Грудникова В. М.

Глава МО поселок Лисий Нос В. М. Грудников
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Средства пенсионных 
накоплений: виды выплат 

и их получение
В соответствии с Федеральным законом 

№ 360-ФЗ*, вступившим в законную силу 

с 1 июля 2012 года, за счет средств пенси-

онных накоплений осуществляются несколь-

ко видов выплат:

– накопительная пенсия;

– срочная пенсионная выплата;

– единовременная выплата средств пен-

сионных накоплений.

Единовременная выплата средств пенси-

онных накоплений осуществляется по заяв-

лению застрахованного лица при наличии та-

ковых средств, учтенных в специальной ча-

сти индивидуального лицевого счета, следу-

ющим категориям граждан:

– Лицам, получающим страховую пенсию 

по инвалидности или страховую пенсию по 

случаю потери кормильца либо пенсию по 

государственному пенсионному обеспече-

нию.

Выплата возможна в том случае, если гра-

ждане не приобрели право на установление 

страховой пенсии по старости в связи с от-

сутствием необходимого страхового стажа 

и (или) величины индивидуального пенси-

онного коэффициента, предусмотренного 

Федеральным законом № 400-ФЗ** – по до-

стижении общеустановленного пенсионно-

го возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин).

– Лицам, размер накопительной пенсии 

которых в случае ее назначения составил бы 

5 % и менее по отношению к сумме разме-

ра страховой пенсии по старости с учетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости, повышений фиксированной вы-

платы к страховой пенсии** и размера нако-

* Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О по-

рядке финансирования выплат за счет средств пенсионных на-

коплений».

** Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях».

пительной пенсии***, рассчитанных на да-

ту назначения накопительной пенсии в со-

ответствии с Федеральным законом № 424-

ФЗ*** – при возникновении права на установ-

ление страховой пенсии по старости (в том 

числе досрочно).

Обращаем ваше внимание, что едино-

временная выплата может быть установлена 

со дня обращения за ней, но не ранее чем со 

дня возникновения права на указанную вы-

плату. При этом указанный вид выплаты не 

осуществляется лицам, которым ранее была 

назначена накопительная пенсия.

Застрахованные лица, реализовавшие 

право на получение средств пенсионных на-

коплений в виде единовременной выплаты, 

вправе вновь обратиться за осуществлени-

ем выплаты не ранее чем через пять лет со 

дня предыдущего обращения за выплатой.

Порядок осуществления выплаты опреде-

ляется Постановлением Правительства РФ 

№ 1047****.

Выплата средств пенсионных накоплений 

в размере, установленном решением об осу-

ществлении единовременной выплаты, произ-

водится территориальным органом Пенсион-

ного фонда в срок, не превышающий двух ме-

сяцев со дня принятия такого решения.

В случае, если после вынесения решения 

об осуществлении единовременной выпла-

ты в специальной части индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица будут 

отражены взносы за квартал, в котором ли-

цо обратилось за выплатой или за предше-

ствующее этому кварталу время, – произво-

дится доплата к единовременной выплате.

*** Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ 

«О накопительной пенсии».

**** Постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2009 года № 1047 «Об утверждении Правил еди-

новременной выплаты Пенсионным фондом Российской Феде-

рации средств пенсионных накоплений застрахованным лицам».

Работодателям: 
позаботьтесь о пенсии 
сотрудников заранее

С 2014 года территориаль-

ные органы Пенсионного фон-

да РФ по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области про-

водят работу по заключению 

дополнительных соглашений, 

для проведения заблаговре-

менной оценки документов 

граждан, которые приобрета-

ют право на пенсию в ближай-

шие 12 месяцев.

В рамках соглашения рабо-

тодатель направляет необходи-

мые документы для назначения 

пенсии своих работников в рай-

онное Управление ПФР по элек-

тронным каналам связи.

Данные мероприятия на-

правлены на снижение нагруз-

ки работающих граждан и со-

кращение сроков назначения 

пенсии.

Ознакомиться с дополни-

тельным соглашением и ска-

чать форму можно на сай-

те Пенсионного фонда РФ: 

www.pfrf . ru/branches/spb/

info/~strahovatelyam/2501.

По вопросам организации 

информационного взаимо-

действия страхователям необ-

ходимо обращаться в Управ-

ление ПФР по месту их реги-

страции.

Регистрация 
индивидуальных 

предпринимателей 
в органах ПФР

Регистрация физических лиц, за-

регистрированных в качестве инди-

видуальных предпринимателей и са-

мостоятельно уплачивающих страхо-

вые взносы в бюджет ПФР, осуществ-

ляется в территориальных органах 

ПФР в трехдневный срок с момен-

та представления регистрирующими 

(налоговыми) органами сведений, со-

держащихся в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных пред-

принимателей.

Таким образом, для регистрации 

в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, самостоятельно уплачива-

ющих страховые взносы, обращаться 

в орган ПФР не нужно.

В случае, если индивидуальный 

предприниматель заключил трудо-

вой договор с работником, выплачи-

вает по договору гражданско-право-

вого характера вознаграждения, на 

которые согласно законодательству 

начисляются страховые взносы, он 

обязан зарегистрироваться в органе 

ПФР по месту жительства в качестве 

страхователя, производящего выпла-

ты физическим лицам (Федеральный 

закон № 167-ФЗ*).

Для этого в территориальный орган 

ПФР не позднее 30 дней со дня заклю-

чения соответствующих договоров не-

обходимо представить:

– заявление о регистрации в тер-

риториальном органе Пенсионного 

фонда РФ страхователя, производя-

щего выплаты физическим лицам;

* Федеральный закон от 15 декабря 2001 года 

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации».

– и заверенные в установленном 

порядке копии следующих докумен-

тов:

– документы, удостоверяющие 

личность страхователя и подтвер-

ждающие регистрацию по месту жи-

тельства;

– документы, подтверждающие на-

личие у физического лица обязанно-

сти уплачивать страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхова-

ние (трудовой договор, договор гра-

жданско-правового характера, пред-

метом которого является выполнение 

работ и оказание услуг, авторский до-

говор, др.).

Регистрация производится в тече-

ние пяти дней со дня представления 

вышеперечисленных документов.

После этого индивидуальному 

предпринимателю выдается (направ-

ляется по почте) уведомление о реги-

страции в качестве страхователя, про-

изводящего выплаты физическим ли-

цам по форме, утвержденной Поста-

новлением Правления ПФР № 296п**.

Нарушение срока регистрации 

страхователя (в качестве работодате-

ля) в органе ПФР свыше 30 дней вле-

чет за собой взыскание штрафа в раз-

мере 5 000 рублей. В случае наруше-

ния срока регистрации более чем на 

90 дней размер штрафа увеличивает-

ся до 10 000 рублей.

** Постановление Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 296п 

«Об утверждении порядка регистрации и снятия с реги-

страционного учета в территориальных органах пенси-

онного фонда Российской Федерации страхователей, про-

изводящих выплаты физическим лицам».

Управление Пенсионного фонда в Приморском районе

Старт дан! Началась 
отчетная кампания в ПФР 

за полугодие 2015 года
С 1 июля территориальные органы Пенсионного 

фонда РФ начали прием отчетности от работодате-

лей за отчетный период 1-е полугодие 2015 года.

Отчетность необходимо предоставить не позд-

нее 17 августа на бумажном носителе (поскольку 

15 августа приходится на выходной день (суббота) 

и, соответственно, днем окончания срока считает-

ся ближайший следующий за ним рабочий день) 

и не позднее 20 августа в электронном виде.

До принятия в силу Постановления Правления 

ПФР № 194п* прием отчетности за отчетный пери-

од 1-е полугодие 2015 года будет осуществлять-

* Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Феде-

рации от 4 июня 2015 года № 194п «О внесении изменений в Постанов-

ление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 янва-

ря 2014 года № 2п.

ся как по форме в редакции Постановления ПФР 

№ 2п**, так и по форме в редакции Постановления 

ПФР № 194п.

Ознакомиться с текстом Постановления, а так-

же с новой формой расчета по страховым взносам 

и порядком его заполнения можно на официаль-

ном сайте Пенсионного фонда Российской Феде-

рации: www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/

pred_ot/.

** Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федера-

ции от 16 января 2014 года № 2п «Об утверждении формы расчета по начи-

сленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взно-

сам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и по-

рядка ее заполнения».
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Семинар для страхователей 
в онлайн режиме

14 июля 2015 года в 11.00 специалисты Отделе-

ния ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области и компании «ЗАО ПФ «СКБ Контур» про-

ведут совместный вебинар на тему: «Прием отчет-

ности за II квартал. Новые формы документов».

Одним из главных преимуществ вебинара яв-

ляется то, что выезжать на место проведения 

онлайн семинара нет необходимости, получить 

всю необходимую информацию о сдаче отчет-

ности можно имея под рукой свободный доступ 

в интернет.

Кроме того, в ходе интернет-трансляции 

страхователи смогут не только наблюдать за 

презентацией спикера, но и задать свои вопро-

сы посредством чата.

Для участия в вебинаре необходимо зареги-

стрироваться по адресу: https//my.webinar.ru/

event/537051.

Чем «белее», 
тем лучше!

Зарплата «в конверте», «теневая», «серая» зарплата – 

всё это синонимы социальной незащищенности граждан. 

Практикуя выплату зарплаты в «конвертах», работодате-

ли используют двойную бухгалтерию.

Это явление настолько прочно вошло в трудовую 

прак тику, что многие уже не представляют, что бывает 

по-другому.

Соглашаясь на зарплату «в конверте», в обход поло-

женных отчислений во внебюджетные фонды, работни-

ки обрекают себя на жизнь вне правил.

В этом случае при увольнении или сокращении сотруд-

ник сможет рассчитывать только на небольшую сумму, 

предусмотренную трудовым договором.

Кроме того, от сумм начисленной заработной платы за-

висит размер будущей пенсии, оплата больничных листов 

и многие другие, социально значимые выплаты.

Для того, чтобы такой ситуации не возникло, начинать 

бороться за свои права, закрепленные Конституцией РФ, 

необходимо уже сегодня, а не тогда, когда вы останетесь 

наедине с маленькой пенсией.

Представление информации о счетах 
страхователей – обязанность банков

Согласно Федеральному закону № 212-ФЗ* обязан-

ность по информированию органов Пенсионного фон-

да о банковских счетах, открываемых организациями 

и индивидуальными предпринимателями, возложена 

на кредитные организации.

В соответствии с законодательством определен по-

рядок направления органом ПФР в банк запросов о на-

* Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взно-

сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования».

личии у организаций или индивидуальных предпри-

нимателей счетов, средств на них, а также об опера-

циях по счетам.

Банки обязаны выдавать справки о наличии счетов 

и (или) об остатках средств на них, выписки по опера-

циям на счетах в течение трех дней с даты получения 

мотивированного запроса от органа контроля за упла-

той страховых взносов.

Порядок направления запросов территориальным 

органом ПФР распространяется на коммерческие бан-

ки и другие кредитные организации, имеющие лицен-

зию ЦБ РФ.

Досрочное назначение пенсии, как сохранить право?
Вступивший с 1 января 2015 года Фе-

деральный закон № 400-ФЗ* сохраня-

ет положения, предусмотренные Фе-

деральным законом № 173-ФЗ** в части 

определения круга лиц, пользующихся 

правом на досрочную пенсию по старо-

сти, необходимой продолжительности 

страхового стажа и (или) стажа на соот-

ветствующих видах работ, а также дру-

гие условия назначения досрочной пен-

сии.

Наряду с сохраненными правами за-

кон устанавливает дополнительное тре-

бование для приобретения права на до-

срочную пенсию, которое распространя-

ется и на страховую пенсию по старости, 

назначаемую на общих условиях, – нали-

чие величины индивидуального пенсион-

ного коэффициента в размере, предусмо-

тренном законом.

В настоящее время действуют пред-

усмотренные законом переходные по-

ложения: минимальная сумма индиви-

дуальных пенсионных коэффициентов 

(баллов) с 1 января 2015 года установле-

на в размере 6,6 с последующим ежегод-

ным увеличением до 30 в 2025 году.

Таким образом, досрочные страховые 

пенсии представляют собой пенсии, на-

* Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях».

** Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

значаемые ранее достижения общеуста-

новленного пенсионного возраста при 

выполнении определенных законода-

тельством условий.

С 1 января 2015 года вопросы установ-

ления досрочных страховых пенсий регу-

лируются статьями 30–33 Закона № 400-

ФЗ.

Названные пенсии можно классифици-

ровать по основаниям их установления 

на следующие четыре группы:

1. Пенсии, назначаемые в связи с ра-

ботой во вредных, тяжелых, особых и дру-

гих условиях труда.

2. Пенсии, назначаемые в связи с дли-

тельным выполнением профессиональ-

ной деятельности.

Например, лицам, осуществляющим 

педагогическую, лечебную, творческую 

деятельность.

3. Пенсии, назначаемые в связи с ра-

ботой в особых климатических услови-

ях лицам, работавшим в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местно-

стях.

4. Пенсии, назначаемые по социаль-

ным мотивам и состоянию здоровья (мно-

годетным матерям, родителям инвалидов 

с детства, инвалидам вследствие военной 

травмы и т.  д.).

Лица, выработавшие необходимый 

страховой стаж и стаж на соответству-

ющих видах работ, реализуют право на 

досрочное назначение страховой пенсии 

по старости с того момента, когда достиг-

нут необходимого возраста, установлен-

ного законодательством для конкретной 

категории работников.

Досрочная страховая пенсия также мо-

жет назначаться независимо от возраста 

и от продолжительности страхового ста-

жа. В таком случае достаточно отработать 

определенное количество лет на соответ-

ствующих работах.

Например, страховая пенсия по старо-

сти назначается досрочно независимо от 

возраста и страхового стажа лицам, осу-

ществляющим педагогическую, лечеб-

ную и иную деятельность по охране здо-

ровья населения в соответствующих уч-

реждениях, лицам, непосредственно за-

нятым полный рабочий день на подзем-

ных и горных работах (включая личный 

состав горноспасательных частей) по до-

быче угля, сланца, руды и других полез-

ных ископаемых.

Обязательным условием для при-

обретения права на досрочное назначе-

ние страховой пенсии по старости, свя-

занной с выполнением той или иной ра-

боты, является наличие у застрахованно-

го лица стажа на соответствующих видах 

работ.

Стаж на соответствующих видах ра-

бот, с учетом которого граждане при-

обретают право на досрочное назна-

чение страховой пенсии по старости, 

представляет собой суммарную про-

должительность периодов работы 

в определенных производствах в про-

фессиях и должностях или на отдель-

ных видах работ.

Определение стажа на соответству-

ющих видах работ носит особый харак-

тер. В связи с этим порядок исчисления 

периодов такой работы регулируется 

отдельными нормативными правовы-

ми актами. С 1 января 2015 года всту-

пило в силу постановление Правитель-

ства РФ № 665***.

Кроме того, на основании Федераль-

ного закона № 400-ФЗ по выбору застра-

хованного лица в стаж на соответствую-

щих видах работ могут включаться пе-

риоды трудовой деятельности и (или) 

иной деятельности, которые имели ме-

сто до 1 января 2015 года и засчитыва-

лись в стаж при назначении пенсии в со-

ответствии с законодательством, дейст-

вовавшим в период выполнения рабо-

ты (деятельности), с применением пра-

вил подсчета соответствующего стажа, 

предусмотренных указанным законода-

тельством.

*** Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 16 июля 2014 года № 665 «О списках работ, произ-

водств, профессий, должностей, специальностей и учрежде-

ний (организаций), с учетом которых досрочно назначается 

страховая пенсия по старости, и правилах исчисления перио-

дов работы (деятельно сти), дающей право на досрочное пен-

сионное обеспечение».
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С 01 сентября 2015 года изменяются 
контактные номера телефонов 
специалистов администрации:

Отдел благоустройства – 

240-30-33
Опека и попечительство – 

240-30-32

Управление ФНС России 
по Санкт-Петербургу 

информирует

1 октября 2015 года
единый срок уплаты налога 

на имущество, транспортного 
и земельного налогов физическими 

лицами на территории 
Российской Федерации.

Заплатить налоги можно 
не выходя из дома, подключившись 

к интернет-сервису 
«Личный кабинет 

налогоплательщика 
для физических лиц».

НЕ откладывайте уплату налогов 
на последний день!

Подробная информация на сайте 
ФНС России:

www.nalog.ru

Контакт-центр 8-800-222-2222

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА! 
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2 4–25 июля 2015 года
в Межрайонной ИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу по адресу: улица Савушкина, дом 71, проводятся

 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию граждан об имущественных налогах физических лиц 

(налог на имущество, земельный и транспортный налоги), установленных ставках 
и льготах,  сроках и порядке уплаты имущественных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков,  а также о возможностях онлайн-сервисов ФНС России.

РЕЖИМ ПРИЁМА ГРАЖДАН:

24.07.2015 – с 09.00 до 18.00 25.07.2015 – с 09.00 до 15.00


