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Межрайонная ИФНС России № 4 по Смоленской области сообщает, что в соответст-
вии с указанием Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 № АД-П10-7562 
в целях реализации пункта 2.31 Плана мероприятий по формированию методологии 
систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуа-
лизации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, 
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В. Дворковичем 31.07.2014 № 4970п-П-10, регистрирующими (налоговыми) органа-
ми с 11.07.2016 при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств будет применяться новый 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(далее — ОКВЭД 2).

По ранее зарегистрированным юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, деятельность которых не прекращена, 
при приведении содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
(далее — ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей (далее — ЕГРИП) сведений о видах экономической деятельности, внесенных в 
названные государственные реестры на основании Общероссийских классификаторов 
видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОК 029-2007 (КДЕС 
Ред. 1.1) (далее — ОКВЭД 1), в соответствие с ОКВЭД 2 в работе при перекодировке 
использованы переходные ключи между ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2, разработанные Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации и размещенные на сайте 
в сети Интернет по адресу: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/. 

Таким образом, с 11.07.2016 в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут отражаться сведения о кодах по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 4 
по Смоленской области

ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ
 

О ПЕРЕХОДЕ на ОКВЭД 2

В систему гарантирования прав застрахованных лиц по обязательному пенсион-
ному страхованию (ОПС) вошло 46 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), 
в которых сформировано 1 989,73 млрд рублей пенсионных накоплений 29,01 млн 
застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страхо-
вании с указанными фондами. Напомним, по состоянию на 01.01.2014 г. в сегменте 
обязательного пенсионного страхования работало 89 НПФ. 

По состоянию на 1 июля 2016 года Банк России завершил рассмотрение поданных в 
установленный законом срок до 31 декабря 2015 года ходатайств негосударственных 
пенсионных фондов о вынесении заключения о соответствии требованиям к участию 
в системе гарантирования. Негосударственные пенсионные фонды, не вошедшие в 
систему гарантирования, лицензия которых аннулирована или в отношении которых 
введен запрет на деятельность по ОПС, обязаны передать пенсионные накопления 
застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации и прекратить деятель-
ность по обязательному пенсионному страхованию. Страховщиком этих застрахован-
ных лиц становится ПФР, а пенсионные накопления передаются для инвестирования 
в расширенный портфель инвестиционных бумаг государственной управляющей 
компании Внешэкономбанк. 

Гражданин, формирующий пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, 
может выбрать одну из управляющих компаний для инвестирования пенсионных 
накоплений. Смена страховщика происходит только при переходе из одного НПФ в 
другой, а также при переходе между Пенсионным фондом России и НПФ. При переводе 
пенсионных накоплений из государственной управляющей компании в частную, а также 
при выборе другой УК смены страховщика не происходит — им остается Пенсионный 
фонд России. Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Сменить 
страховщика можно в следующем году (досрочный переход) или через 5 лет путем подачи 
заявления о переходе. Смена страховщика чаще одного раза в 5 лет может повлечь по-
терю инвестиционного дохода, а в случае отрицательного результата инвестирования 
— уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка. 

Однако из 1,007 млн заявлений о смене страховщика, поданных в 2016 году, по 
состоянию на 1 июня, 98% — это заявления о досрочном переходе, из которых 
почти 470 тыс. — о переходе из одного НПФ в другой, более 505 тыс. — о переходе 
из ПФР в НПФ. 

Пенсионный фонд Российской Федерации обращает внимание на осо-
бенности расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче 
текущим страховщиком новому страховщику по заявлениям о досрочном 
переходе, поданным застрахованными лицами в 2016 году:

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
 

НПФ В СИСТЕМЕ ГАРАНТИРОВАНИЯ 
ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 

ПО ОПС

В перечне НПФ — 46 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в 
систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования.

В перечне управляющих компаний, с которыми ПФР заключены договоры 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений, 33 управ-
ляющих компании.

С перечнем НПФ и УК можно ознакомиться в территориальном органе ПФР 
по месту жительства.

ГУ—Управление ПФР в Дорогобужском районе

С какого года
вы формируете

пенсионные 
накопления
у текущего 

страховщика?

Потери средств пенсионных накоплений гражданина
при досрочном переходе

(при подаче заявления о досрочном переходе в 2016 г.)
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результат

инвестирования

Отрицательный результат
инвестирования

С 2011 года и ранее
Потеря инвестиционного 

дохода
за 2016 год

Потеря пенсионных 
накоплений

на сумму убытка от 
инвестирования за 2016 год

2012 год Нет потери средств пенсионных накоплений

В период
с 2013 по 2015 год

Потеря инвестиционного 
дохода

за 2015—2016 годы

Потеря пенсионных 
накоплений

на сумму убытка от 
инвестирования за 

2015—2016 годы

В 2016 году
Потеря инвестиционного 

дохода
за 2016 год

Потеря пенсионных 
накоплений

на сумму убытка от 
инвестирования за 2016 год

Вопрос: Недавно попал в мелкое ДТП. 
Повреждения небольшие, но страховая 
компания, чтобы провести выплату по 
ОСАГО, все равно требует предоставить 
машину на осмотр. Это новые правила или 
«самодеятельность» страховой? 

Сергей Иванов, г. Дорогобуж   

С 4 июля 2016 года вступили в силу из-
менения в законодательство об ОСАГО, 
в соответствии с которыми потерпевший 
в дорожно-транспортном происшествии 
теперь обязан предоставлять поврежден-
ный автомобиль на осмотр страховщику. 
В противном случае страховая компания 
имеет право вернуть автовладельцу 
заявление о страховой выплате без рас-
смотрения. 

Банк России обращает внимание 
автовладельцев: организация осмот-
ра и/или технической экспертизы 
возлагается на страховую компанию, 
указанные мероприятия должны быть 
проведены в течение 5 рабочих дней по-
сле поступления заявления о страховой 
выплате и предусмотренных правилами 
документов. Не следует доверять прове-
дение осмотра и независимой техниче-
ской экспертизы лицам, не являющимися 
представителями страховой компании, 
— ее результаты не будут приниматься 
для определения размера страховой 
выплаты.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 

АВТОМОБИЛЬ — 
НА ОСМОТР СТРАХОВЩИКУ

ВОПРОС—ОТВЕТ
 

ПРАВО 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
На «горячую линию» Смоленского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации продолжают поступать вопросы от жителей об-
ласти о предоставлении различных социальных гарантий. На наиболее актуальные из 
них отвечает помощник управляющего Смоленским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ Наталья Понизовцева. 

Вопрос: Так сложилось, что я зарабатываю больше, чем муж. Можно ли на 
него оформить пособие по уходу за нашим ребенком до 1,5 лет, чтобы мне не 
потерять заработок?

Ответ: Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют как матери, так 
и отцы, а также другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за 
ребенком. 

Если мать уже получает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, то ей необходимо 
обратиться к работодателю с заявлением о выходе из отпуска и прекращении выплаты 
пособия. После этого отец обращается по месту своей работы с заявлением на отпуск 
по уходу за ребенком и получением пособия, предоставляя следующие документы: 
оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и копию свидетельства 
о рождении предыдущего ребенка (если он есть), справку с места работы супруги о 
том, что она не получает это пособие.

В настоящее время в Смоленской области 34 мужчины находятся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до полутора лет и получают положенные выплаты от регионального 
отделения Фонда. Преимущественно в отпуск по уходу за ребенком идут мужчины 
28—38 лет, проживающие в крупных городах области. Некоторые из них ранее уже 
обзавелись старшими детьми, но в основном отцы ухаживают за первенцами, а один 
из них — сразу за двойней.

Вопрос: Я хочу устроиться на новую работу, но в этой фирме мне предлагают 
получать часть зарплаты «в конверте». Я начала задумываться, не повредит ли 
мне такой заработок при расчете пособий, связанных с материнством, ведь 
через пару лет я планирую стать матерью.

Ответ: Выплаты всех пособий, связанных с временной нетрудоспособностью, ма-
теринством или несчастными случаями на производстве, осуществляются исходя из 
размеров официальной заработной платы, то есть с той, с которой работодателем 
уплачиваются страховые взносы в Фонд социального страхования и Пенсионный Фонд. 
Соглашаясь на выплату основной суммы зарплаты «в конверте», работник лишает себя 
возможности получения социальных гарантий в полном объеме.

Если вы столкнулись с фактами выплаты «серых» зарплат, сообщите об этом по 
телефону доверия Смоленского регионального отделения Фонда социального стра-
хования РФ: (4812) 20-71-81.

Вопрос: Подскажите, куда обратиться, если на работе не выплачивают де-
кретные?

Ответ: Вы можете написать жалобу в Государственную инспекцию труда  в Смолен-
ской области, районную прокуратуру по месту нахождения работодателя или подать 
исковое заявление в суд. Невыплата либо несвоевременная выплата работодателем 
пособий влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 5.27 
КоАП РФ, в виде штрафа или приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

В случае прекращения деятельности работодателем, недостаточности средств 
на его счетах, либо невозможности установления его местонахождения, выплата 
пособий осуществляется напрямую территориальным органом Фонда социального 
страхования РФ. Причем теперь мамочкам не нужно будет самим ходить по разным 
инстанциям и стоять в очередях для сбора всех необходимых документов. С 2015 
года граждане, не получающие по вине работодателя пособия по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, имеют право на бесплатную юридическую 
помощь Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ, которая оказывается в его филиалах. Сотрудники отделения помогут жителям 
области в составлении заявлений, жалоб, ходатайств, истребовании необходимых 
документов, а также представят их интересы в суде.

В случае возврата потерпевшему заяв-
ления по указанным основаниям потер-
певший вправе повторно направить стра-
ховщику заявление о страховой выплате с 
соблюдением предусмотренных Законом 
об ОСАГО процедур — в том числе пред-
ставлением поврежденного транспортного 
средства на осмотр страховщику. При этом 
срок рассмотрения заявления исчисляется 
со дня его повторного представления.

Еще одна новация — увеличение до 
10 календарных дней срока рассмотре-
ния страховщиком досудебной претензии 
потерпевшего (ранее было 5 дней). Такой 
срок применяется к отношениям, возник-
шим в связи с дорожно-транспортными 
происшествиями, имевшими место после 
4 июля текущего года.


