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Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев 

ознакомился с работой электрон-
ного сервиса ПФР для граждан 
«Личный кабинет застрахован-
ного лица». Презентация сервиса 
состоялась в ходе рабочего визи-
та главы Правительства в Отделе-
ние Пенсионного фонда России по 
Республике Башкортостан.

                Окончание на стр. 2

Новый электронный сервис для граж-
дан позволяет в режиме он-лайн быть в 
курсе своих пенсионных прав

Новая версия 
сайта ПФР  
удобнее для 

пользователей
Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации в режиме 
опытной эксплуатации представ-
ляет новую версию официально-
го сайта. Для удобства пользова-
телей информация размещена в 
максимально структурирован-
ном виде, открыты новые элек-
тронные сервисы ПФР.

Так, на сайте реализован метод 
представления посетителю ин-
формации, соответствующей его 
географическому нахождению. 
Теперь местоположение поль-
зователя определяется автома-
тически, но при необходимости 
может выбираться пользовате-
лем вручную. Изменился и спо-
соб представления информации: 
все материалы структурированы 
для категорий граждан и страхо-
вателей,  являющихся получате-
лями услуг ПФР.

Наиболее актуальные для 
пользователей ситуации пред-
ставлены в виде пошаговых ре-
комендаций в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

Через новый сайт ПФР можно 
записаться на прием в любую 
клиентскую службу в любом 
субъекте Российской Федерации, 
сделать предварительный заказ 
справок и документов, сформи-
ровать платежные документы, 
направить обращение в ПФР, за-
дать вопрос онлайн консультан-
ту или совершить видеозвонок 
в ПФР, скачать бесплатные про-
граммы для подготовки отчет-
ности.

Ежедневно официальный сайт 
ПФР посещает более 70 000 уни-
кальных посетителей (более 250 000 
просмотров).  В течение 2009-2014 
гг. сайт неоднократно занимал пер-
вые места по количеству посещений 
пользователей в рейтингах Mail.ru, 
LiveInternet.ru, Rambler TOP 100 и 
SpyLog среди информационных пор-
талов государственных ведомств.

Личный кабинет 
застрахованного лица

«Российская 
газета», 2 марта 
2015 г.

Из интервью-
Председателя-
Правления ПФР 
Антона Дроздо-
ва. 

Ирина Невин-
ная. Что дает 

кабинет? 
Антон Дроздов. Личный ка-

бинет нужен для того, чтобы че-
ловек мог найти ответы на свои 
вопросы, не приходя в Пенси-
онный фонд. Каждый год к нам 
обращается около 30 млн чело-
век. Личный кабинет - это фор-
ма предоставления гражданам 
в дистанционном режиме услуг 
фонда и информации. Но только 
тем гражданам, которые заре-
гистрированы на сайте госуслуг 
или в госсистеме аутентифика-
ции и идентификации. Сервис за-
щищен, вы же видели - в нем весь 
массив ваших персональных дан-
ных: места работы, стаж, зарабо-
ток...

Мы уже три года не рассылаем 
«писем счастья», и, если чело-
век хочет узнать актуальную ин-
формацию о своих пенсионных 
правах, он увидит все данные в 
своем «Личном кабинете». Все 
пенсионные права пересчитали 

в пенсионные баллы, указали 
все известные нам места рабо-
ты, суммировали стаж. От коли-
чества баллов зависит и размер 
пенсии, которую тоже можно 
примерно посчитать. Для это-
го в кабинете работает личный 
пенсионный калькулятор. Сер-
вис получения в любой момент 
актуальной информации о пен-
сионных правах - это, конечно 
же, и тема планирования буду-
щей пенсии. Одно дело смотреть 
на пенсионную формулу отвле-
ченно, и совсем другое дело - с 
помощью калькулятора. В него 
заложены стаж и баллы на дан-
ный момент, и есть возможность 
поупражняться, помоделиро-
вать будущие возможности, по-
смотреть, как будет меняться 
размер пенсии в том или ином 
случае. А дальше принять реше-

Вопрос. Какие основ-
ные изменения про-
изошли в  пенсионной 
системе с 2015 года?

Ответ. С января 2015 
года объем пенсионных прав 
определяется не в рублях, а в бал-
лах, но по-прежнему он зависит от 
продолжительности стажа и вели-
чины заработка.  

Теперь, чтобы иметь право на 
страховую пенсию, кроме дости-
жения пенсионного возраста, не-
обходимо наличие не менее 15 лет 
страхового стажа и не менее 30 
баллов. 

Возраст выхода на пенсию сохра-
нен (женщинам – в 55 лет, мужчи-
нам – в 60), но появилась возмож-
ность увеличения пенсии за счет 
более позднего ее оформления.

Вопрос. Как будут меняться 
требования к стажу: сразу или 
постепенно?

Ответ. Требования к стажу и 
баллам будут вводиться поэтап-
но. В 2015 г. стаж должен быть не 
менее 6 лет, а баллов – не менее 
6,6. Ежегодно требования к стажу 
будут увеличиваться на 1 год, а к 
баллам – на 2,4, пока не достигнут 
параметров 15 и 30 соответствен-
но. Напомним, что до 2015 года 
для назначения пенсии достаточ-
но было иметь всего пять лет ста-
жа. Фактически же у нас в крае и 
по стране в целом средний стаж 
при выходе на пенсию – порядка 
23-27 лет.

Вопрос. Будут ли включаться 
в стаж периоды ухода за детьми 
или служба в армии?

Ответ. В новом законодатель-
стве сохраняется возможность 
включения в стаж нестраховых 
периодов: служба в армии, уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом 

I группы или престарелым, а так-
же  периода ухода за детьми.  

Эти периоды являются социаль-
но значимыми для государства, и 
поэтому на их оплату ПФР полу-
чает трансферты из федерального 
бюджета.

Следует отметить, что уже с 2014 
года  продолжительность периода 
ухода одного из родителей за каж-
дым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, учитывае-
мого для пенсии, была увеличена 
до 4,5 лет в общей сложности, вме-
сто 3 лет, предусмотренных ранее. 
С 2015 года в стаж включается и 
период ухода за четвертым ребен-
ком, то есть всего 6 лет – по полто-
ра года за каждого. 

Вопрос. Как заработать мини-
мальное количество баллов, ко-
торые необходимо набрать, что-
бы иметь право на назначение 
страховой пенсии? 

Ответ. При заработной плате, 
равной или выше предельной 
взносооблагаемой (в текущем 
году – это 711 тыс. рублей)  за год 
можно заработать до 10 баллов 
(показатель также вводится по-
этапно, в 2015 г. – 7,39). При такой 
зарплате необходимые минималь-
ные баллы будут заработаны бы-
стро.

С заработной платы на уровне 
одного МРОТ получится 1 балл. 
Надо знать, что с такой зарплатой, 
чтобы накопить минимальные 30 
баллов, необходимо трудиться 30 
лет.

Пенсионная система предпола-
гает легальный трудовой стаж и 
заработок. 

Вопрос. В чем выгода более 
позднего выхода на пенсию? 

Ответ. Размер пенсии станет 
вполовину больше, если отложить 
её назначение, к примеру, на пять 

лет. За пять лет увеличится общее 
количество баллов плюс - преми-
альные коэффициенты. Если отло-
жить выход на пенсию на десять 
лет, то она увеличится почти в два 
раза. 

 Вопрос. Чем различаются 
страховая и накопительная пен-
сии? 

Ответ. Страховая пенсия форми-
руется только за счет взносов ра-
ботодателя. Накопительная пен-
сия – из взносов работодателя; в 
рамках программы государствен-
ного софинансирования пенсий - 
из дополнительных взносов само-
го работника и государственного 
софинансирования; а также может 
быть пополнена за счет средств 
материнского капитала. 

Механизм сбережения от инфля-
ции пенсионных прав в накопи-
тельной и страховой системах - 
разный. Страховая часть ежегодно 
индексируется по уровню не ниже 
инфляции. Пенсионные накопле-
ния зависят от результата их ин-
вестиции при гарантированной 
сохранности номинала - суммы 
поступивших взносов. 

Кроме этого, накопительная 
пенсия в случае смерти её получа-
теля может быть выплачена пра-
вопреемникам умершего. 

Надо знать, что у граждан, при-
нявших решение оставить нако-
пительную часть, будет сформиро-
вано меньше баллов в солидарной 
системе, так как часть общего та-
рифа будет идти на формирование 
накопительной пенсии. Если чело-
век откажется от формирования 
пенсионных накоплений, то смо-
жет в год заработать максимально 
10 баллов на страховую пенсию. 
Если же человек примет решение 
в пользу пенсионных накоплений, 
то максимально в год сможет за-
работать 6,25 баллов. 

О новых правилах формирования пенсии

Вопрос -ответ

Жители Хабаровского края могут получить кон-
сультацию специалиста ПФР, не покидая своего дома 
или офиса. Интересующий вопрос можно задать по 
телефону: с 9.00 до 18.00 часов справочному своего 
территориального органа ПФР или  контакт-центра 
Отделения ПФР по Хабаровскому краю 8(4212) 46-01-
46; круглосуточно в центре консультирования ПФР 

8-800-510-55-55 (звонок бесплатный).Через Интер-
нет  на сайте ПФР: в он-лайн-приемной или в «Лич-
ном кабинете застрахованного лица», в чате у он-
лайн консультанта; с помощью видеозвонка. В этом 
случае понадобятся микрофон и наушники. 

Можно связаться со специалистом ПФР по Skype - 
абонент opfr037.

Где можно получить консультацию специалиста Пенсионного фонда?
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Продолжение.
Начало на стр. 1 Личный кабинет застрахованного лица
ния, сколько еще работать, с какой 
зарплатой работать.

Ирина Невинная. А если какие-
то данные, по мнению человека, 
в его "кабинете" не отражены 
или указаны неправильно?

Антон Дроздов. Источник всей 
информации - это отчетность ра-
ботодателей, которую они сдают в 
ПФР. Поэтому, если что-то с ваши-
ми данными не так - не тяните, об-
ратитесь к работодателю, получи-
те подтверждающие документы и 
принесите их в пенсионный фонд. 
Дополним и исправим. Не стоит 
ждать дня выхода на пенсию.

К сожалению, когда человек при-
ходит к нам оформлять пенсию, 
начинают возникать все эти во-
просы. И выясняется, что зарплата 
была не белая, или что работода-
тель не сдавал отчетность. Поэто-
му гражданину важно, чтобы он 
узнавал о таких проблемах заранее 
и снимал все вопросы уже сейчас, а 
не когда придет к нам за пенсией.

Ирина Невинная. Тем более что 
каких-то компаний, предпри-
ятий к моменту выхода работни-
ка на пенсию уже вообще может 
не быть в природе. Но ведь это 
не все возможности «кабинета»?

Антон Дроздов. Там есть про-
стые услуги: обратиться в Пенси-
онный фонд с заявлением, жало-
бой. Есть электронная очередь: 
записаться на прием в удобное вам 
время. В этом году добавится воз-
можность подать заявление об из-
менении способа доставки пенсии. 
Об оформлении материнского ка-
питала.

А со следующего года можно бу-
дет подать заявление о назначе-
нии пенсии. Еще некоторое время 
назад нам казалось, что это фанта-
стика, а вот в конце февраля уже 
начали в пилотных регионах при-
нимать заявления на назначение 
пенсии. Сейчас мы отрабатываем 
всю технологию: как заявление 
поступает к нам, как мы прове-
ряем достоверность данных, как 
происходит оценка пенсионных 
прав, и так далее до уведомления 
о назначении пенсии. При этом 
если у гражданина будут вопросы, 
то он всегда к нам может прийти 
на личную консультацию. Особен-
но это важно, если есть льготы, на-
грады.

Сервисы личного кабинета бу-
дут расширяться, мы планируем 
через него принимать все виды 
заявлений на получение наших 
госуслуг: социальных выплат, 
управления пенсионными нако-
плениями и так далее. 

Что содержится в разделе 
«О сформированных пенсионных правах» 

Здесь можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительно-
сти стажа, учтенных на индивидуальном лицевом счете в ПФР. 

При нажатии на вкладки «Вари-
ант пенсионного обеспечения в 
системе ОПС» становится доступ-
ной информация:

 - о способе формирования 
пенсионных накоплений;

 - о страховщике, формиру-
ющем пенсионные накопления;

 - об участии в программе 
государственного софинансиро-
вания пенсий.

При выборе вкладки «Сведения 
о стаже и заработке, отраженные 
на Вашем индивидуальном лице-
вом счете» раскрывается инфор-
мация о периодах трудовой дея-
тельности, причем отдельно до 
2002 года (при наличии) и после 

2002 года, местах работы, разме-
ре начисленных работодателями 
страховых взносов, а также о том, 
как было определено количество 
ваших пенсионных баллов.

Здесь же гражданину предло-
жено обратиться к работодателю 
для уточнения данных и предста-
вить их в ПФР в случае, если он 
считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в пол-
ном объеме. При выборе вкладки 
«Получить извещение о состоя-
ние ИЛС» в текстовом документе 
мгновенно формируется инфор-
мация о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета («письмо сча-
стья»).

Во вкладке «Рассчитать буду-
щую страховую пенсию» пред-
ставлен персональный калькуля-
тор. Он состоит из двух блоков. 
Первый - это количество уже на-
численных Вам пенсионных бал-

лов и продолжительность тру-
дового стажа. В данные первого 
блока Вы можете добавить пери-
оды службы в армии по призыву, 
отпуска по уходу за ребенком или 
инвалидом.   Окончание на стр. 3

Как  «Рассчитать будущую страховую пенсию» 

Если такие периоды были в Ва-
шей жизни, то количество пенси-
онных баллов и стаж увеличатся. 

Второй блок калькулятора - это 
моделирование своего будущего. 
Здесь надо указать, сколько лет 
Вы собираетесь работать, слу-
жить в армии или находиться в 
отпуске по уходу за ребенком, ука-
зать ожидаемую зарплату в «це-
нах 2015 года» до вычета НДФЛ и 

нажать на кнопку «рассчитать».
Калькулятор посчитает размер 

страховой пенсии исходя из уже 
сформированных пенсионных 
прав и «спрогнозированного» бу-
дущего «в ценах 2015 года» при 
условии, что количество пенсион-
ных баллов и продолжительность 
стажа будут достаточными для 
получения права на страховую 
пенсию.

Как войти в свой «Личный кабинет»
Для зарегистрированных поль-

зователей вход в «Личный ка-
бинет застрахованного лица» 
осуществляется по номеру мо-
бильного телефона, СНИЛС или 
электронной почты и  паролю, 
действующему при входе на Еди-
ный портал государственных ус-
луг.  Для тех, кто ещё не прошел 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), надо выбрать кноп-

ку «Пройти регистрацию». После 
чего вы будете перенаправлены 
на Единый портал государствен-
ных услуг. Здесь, следуя предло-
женному алгоритму, необходимо 
ввести фамилию, имя и номер 
мобильного телефона или адрес 
электронной почты. Заполнив все 
предложенные поля, останется 
только получить код активации, 
по почте, в офисе Ростелекома 
или в МФЦ.

Управляющий ОПФР по Хаба-
ровскому краю Ирина Зверже-
ева: «Чем больше работающих 
жителей края узнают об этом сер-
висе и воспользуются его услуга-
ми, тем прозрачнее и понятней 

СНИЛС нужен всем, 
и даже детям

В Хабаров-
ском крае 
СНИЛС (стра-
ховой номер 
и н д и в и д у -
ального лице-
вого счета в 
системе обя-
з а т е л ь н о г о 
пенсионного 
страхования) 
получили бо-
лее         1,6 
млн. человек, 
в том числе 
170,5 тыс. де-
тей в возрас-
те до 14 лет. 
Это означает, 
что все они 
стали застра-
х о в а н н ы м и 
лицами в си-
стеме персонифицированного 
учета России. 

СНИЛС является уникальным 
и неизменным: он закреплен за 
гражданином на протяжении 
всей его жизни.

Каждый россиянин, вступая в 
трудовые отношения, начинает 
формировать свою будущую пен-
сию, так как все его пенсионные 
права учитываются на индивиду-
альном лицевом счете в ПФР.

СНИЛС также необходим граж-
данам для получения мер госу-
дарственной поддержки: мате-
ринского капитала, социальных 
услуг и льгот, а также при об-
ращении за медицинской по-
мощью. Именно с этой целью в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования регистрируют 
даже младенцев.

С расширением количества 
пользователей Единым порталом 
государственных услуг СНИЛС 
приобрел второе негласное имя 
– «Ключ к электронной России», 
потому что он необходим для ре-
гистрации и для входа в «Личный 
кабинет» на этом портале.

В интересах каждого жите-
ля края независимо от возрас-
та – зарегистрироваться в си-
стеме персонифицированного 
учета обязательного пенсион-
ного страхования. Сделать это 
можно, обратившись в террито-
риальный орган ПФР по месту 
жительства или в многофунк-
циональный центр (МФЦ), при 
себе достаточно иметь только 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

станет для них механизм форми-
рования своей будущей пенсии, 
на который они смогут активно 
влиять, выбирая выгодный для 
размера будущей пенсии «сцена-
рий» трудовой деятельности»


