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Пенсионный фонд без выходных
В России полным ходом идёт формирование единой системы элек-

тронного правительства. Поэтому меняются подходы к предостав-
лению услуг. По словам замглавы Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Алексея Козырева, сегодня мы 
находимся на переломном этапе, когда электронные услуги стано-
вятся не просто дополнительными сервисами к традиционному 
способу получения госуслуг на личном приеме, а основным. 

Управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Звер-
жеева рассказала об электронных услугах и сервисах Пенсионного 
фонда России.

- Ирина Гаврииловна, чис-
ло российских пользователей 
электронными государствен-
ными услугами растет. Для 
удобства их получения что 
предлагает Пенсионный фонд 
жителям края?

- Сегодня у жителей края есть 
возможность получать в элек-
тронном виде наиболее  востре-
бованные услуги Пенсионного 
фонда. Причем, большинство из 
них исключают визит граждани-
на в МФЦ или офис ПФР. К тому 
же количество электронных сер-
висов продолжает расширять-
ся. По их количеству, а их уже 47, 
Пенсионный фонд России – один 
из лидеров среди госорганов и ве-
домств.

 - Где можно найти электрон-
ные сервисы Пенсионного фон-
да?

-Электронные услуги и сер-
висы Пенсионного фонда пред-
ставлены на Едином портале го-
сударственных услуг и на сайте 
Пенсионного фонда. На сайте для 
большего удобства портал струк-
турирован не только по типу по-
лучаемых услуг (пенсии, соцвы-
платы, материнский капитал и 
др.), но и доступу к ним – с реги-
страцией или без регистрации. 

Для доступа к услугам, связан-
ным с персональными данными, 
необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на Едином 
портале госуслуг. 

Если гражданин уже зареги-
стрирован на портале, необходи-
мо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации. 

Сейчас для удобства граждан во 
всех клиентских службах терри-
ториальных органов Пенсионно-
го фонда края, а их у нас двадцать 
одна, мы активно используем 
институт консультантов. Поста-

вили гостевые компьютеры, 
которыми люди могут восполь-
зоваться. Наши специалисты-
администраторы помогают 
посетителям пройти регистра-
цию и подтверждают учетную 
запись гражданина. 

- Что может привлечь нас к 
электронным сервисам?

- Прежде всего, это - эконо-
мия времени. Ведь многие ус-
луги можно получать, не вы-
ходя из дома, не посещая офис 
Пенсионного фонда или МФЦ. 
Кроме этого, для пользователя 
электронными услугами Пен-
сионный фонд работает без 
выходных, потому что за услу-
гой можно обратиться в любое 
удобное время: рано утром, 
поздно вечером или в выход-
ной день. Более 90% электрон-
ных заявлений о назначении 
пенсии или изменении способа 
ее доставки были направлены в 
вечернее время (после 18.00 ча-
сов) либо в выходные дни, ког-
да офис ПФР не работает. Такой 
способ получения услуг ПФР 
особенно актуален для работа-
ющих граждан, жителей насе-
ленных пунктов, удаленных от 
стационарного офиса клиент-
ской службы ПФР, для маломо-
бильных групп населения.

Стоит отметить и прозрач-
ность всех этапов прохождения 
электронной услуги. В Личном 
кабинете приходят уведомле-
ния о статусе услуги. Например, 
сначала - что заявление полу-
чено, затем - о принятом ре-
шении, в заключении  придет 
информация о том, что услуга 
предоставлена. 

- Для какой категории граж-
дан будут полезны сервисы?

- Пенсионный фонд спроекти-

Почему выгодно 
отложить выход 

на пенсию?
В Хабаровском крае большое 

количество граждан имеют 
право на досрочную пенсию. 
В основном эта льгота, предо-
ставляется государством за ра-
боту в «северных» районах. Но 
надо иметь в виду, что при об-
ращении за пенсией досрочно, 
пенсионных прав, объективно, 
сформировано меньше, чем у 
того, кто выходит на пенсию в 
общеустановленном возрасте. 
Поэтому в момент назначения 
у «досрочника» пенсия всегда 
меньше. 

Конечно же, после назначе-
ния пенсии, можно продол-
жать работать, что и делают 
87% «новоиспеченных» пен-
сионеров-досрочников, наде-
ясь на ее дальнейший рост. Но 
ежегодный перерасчет пенсии 
для работающих пенсионеров 
осуществляется с заработной 
платы, не превышающей 3-х 
минимальных размеров опла-
ты труда (МРОТ). В этом году 
МРОТ составляет 7500 руб., 
значит перерасчет будет с за-
работной платы, не превышаю-
щей 22 500 руб. Соответствен-
но прибавка к пенсии за год 
может быть чуть более 200 руб. 
А вот если бы пенсия не была 
назначена, в этом случае и пен-
сионные права формировались 
бы со всего заработка (в преде-
лах взносооблагаемого), и пре-
миальные коэффициенты были 
бы применены при назначении 
пенсии.

Многие недооценивают эту 
законодательную возможность 
повысить уровень пенсионно-
го обеспечения, а зря. Особен-
но это актуально для «досроч-
ников». Для многих, пока они 
трудоспособны и продолжают 
работать, назначенная пенсия 
в 9-11 тыс. рублей не сыграет 
существенной роли в улучше-
нии материального положения. 

Когда пенсионер получит прибавку к 
пенсии с учетом прошедшей индексации

Я уже 3 года получаю пенсию, и всё это время про-
должал трудиться на производстве. Но  в сентябре 
я оставил работу, и решил стать настоящим пенси-
онером. Знаю, что теперь мне положена прибавка, 
т.к. я уже неработающий. Почему же в октябре я 

получил пенсию в прежнем размере? Может быть мне надо 
было подать заявление? И положена ли мне компенсация 
за задержку прибавки?

Николай Петрович, г. Хабаровск
Отвечает начальник управления организации назначения и вы-

платы пенсий ОПФР по Хабаровскому краю Елена Андрусенко.
Нет, уважаемый 

Николай Петрович, 
заявление Вам по-
давать не нужно. И 
прибавка Вам не за-
держана. 

Действительно, 
пока пенсионер 
работает, выплата 
пенсии ему произ-
водится без учета 
сумм индексации 
(увеличения). По-
сле прекращения 
работы пенсионер 
будет получать 
пенсию, увеличен-
ную  на процент 
индексации. Но это 
произойдет не сра-
зу после увольне-
ния, а по истечении 
времени, необходи-
мого органам ПФР 
для совершения 
процедурных дей-
ствий по обработ-
ке, полученной от 
работодателя ин-
формации, и её от-
ражению в системе 
обязательного пен-
сионного страхо-
вания, а также для 
вынесения в рам-
ках пенсионного 
процесса решения о 
выплате сумм пен-
сии.

Здесь механизм 
такой. Сначала 
Пенсионный фонд 
получает от рабо-
тодателя сведения 

индивидуального 
(персонифициро-
ванного) учета, ко-
торые представля-
ются ежемесячно 
не позднее 15 чис-
ла месяца, следую-
щего за отчетным 
месяцем. Затем на 
основании этих 
сведений в месяце, 
следующим за ме-
сяцем, в котором 
получены  сведения 
от работодателя, 
территориальный 
орган ПФР выносит 
решение о выплате 
пенсии в новом раз-
мере. 

А с месяца, следу-
ющего за месяцем 
вынесения реше-
ния, выплачивает-
ся пенсия с учетом 
повышения. 

Какой-либо ком-
пенсации за пери-
од со дня увольне-
ния до дня начала 
выплаты пенсии с 
учетом сумм ин-
дексации законода-
тельством не пред-
усмотрено. 

Таким образом, 
если Ваше уволь-
нение состоялось в 
сентябре, сведения 
за  этот месяц на 
Вас работодатель 
представил в ПФР 
в октябре ещё как 
на работающего. 

Только в отчете, 
сданном работода-
телем в ноябре за 
октябрь, Вы уже не 
числились в спи-
сках работников. В 
декабре было вы-
несено решение 
о выплате Вам с                 
1 января 2017 года 
пенсии с учетом 
увеличения на 4% 
(индексация прово-
дилась с 1 февраля 
2016 года). 

Напомним, что с 
1 августа каждого 
года пенсии работа-
ющих пенсионеров 
в беззаявительном 
порядке пересчи-
тываются с учетом 
страховых взносов 
за предыдущий год. 
Поэтому с 1 августа 
Ваша пенсия тоже 
была пересчитана 
с учетом взносов за 
2015 год. 

Всю информацию 
о размере своей 
пенсии Вы можете 
увидеть в Личном 
кабинете на сай-
те ПФР. Для этого 
надо зарегистриро-
ваться на портале 
госуслуг и подтвер-
дить свою учетную 
запись. С помощью 
специалистов ПФР 
это можно сделать 
в клиентской служ-
бе ПФР.

Единовременную 
выплату в размере 

5000 рублей 
пенсионеры края 

получили  вместе с 
пенсией за январь

 2017 года
«Единовременную компенсаци-

онную выплату 5 тысяч рублей 
уже получили все пенсионеры 
Хабаровского края. Это более 398 
тысяч получателей пенсий, кому 
она  должна была быть доставлена 
до 28 января. Все выплаты прош-
ли по графику», - сообщила управ-
ляющий Отделением ПФР по Хаба-
ровскому краю Ирина Звержеева.

Получателям пенсий через кре-
дитные организации единовре-
менная выплата была перечисле-
на в первые рабочие дни января. 
Тем, кто пенсию получил в период     
с  3 по 12 число месяца через «По-
чту России», единовременная вы-
плата доставлялась, начиная с 13 
января до окончания выплатного 
периода на основании отдельного 
графика.

Выплата осуществлялась на ос-
новании сведений, содержащихся 
в пенсионных делах, поэтому ни-
какой дополнительной информа-
ции в Пенсионный фонд сообщать 
не потребовалось.

Единовременная выплата поло-
жена всем пенсионерам, незави-
симо от вида пенсии: получателям 
страховых пенсий по старости, 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца, а также пенсий по го-
сударственному пенсионному обе-
спечению.

Гражданам, которые проживают 
за пределами Российской Федера-
ции, единовременная выплата не 
производилась.

Единовременная выплата поло-
жена только тем гражданам, кото-
рые по состоянию на 31 декабря 
2016 года уже являлись пенсионе-
рами. Все, кому пенсия назначена 
позже, права на выплату не имеют.
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ровал наиболее востребованные 
услуги на основе пользователь-
ских потребностей и жизненных 
ситуаций. Поэтому любой чело-
век найдет для себя полезный 
сервис: и пенсионер, и федераль-
ный льготник, и владелец госу-
дарственного сертификата на 
материнский капитал, и каждый, 
кому до пенсии далеко, и значит, 
он ещё формирует свои пенсион-
ные права.

- Что из сервисов Пенсионно-
го фонда может заинтересовать 
молодых граждан, у которых 
ещё небольшой трудовой стаж?

- Экономически активной моло-
дежи будет интересно получить 
сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета. Помните, 
раньше Пенсионный фонд еже-
годно рассылал заказным пись-
мом такую информацию каждому 
работающему. Теперь сведения 
обновляются ежеквартально и 
доступны в Личном кабинете 
гражданина в онлайн режиме. 
Эта информация помогает кон-
тролировать свой пенсионный 
счет. Каждый может увидеть, на-
сколько честен работодатель по 
отношению к его будущей пен-
сии: полный ли объем страховых 
взносов он перечисляет за него 
в Пенсионный фонд. Ведь от раз-
мера официальной заработной 
платы и продолжительности тру-
дового стажа зависит количество 
пенсионных баллов, которые в 
будущем определят размер вашей 
пенсии. Здесь же можно восполь-
зоваться пенсионным калькуля-
тором.

- И он рассчитает будущую 
пенсию?

- Да, но расчет всё же будет ус-
ловным, потому что строится на 
моделировании вашего будущего, 
хотя в Личном кабинете кальку-
лятор –персональный и учиты-
вает в пенсионных баллах уже 
реально сформированные пенси-
онные права, в том числе стаж и 
заработок. Его основная задача – 
разъяснение правил, по которым 
пенсионные права формируются 
и рассчитывается страховая пен-
сия. 

Пользователь должен указать, 
сколько лет он собирается ра-
ботать, служить в армии или на-
ходиться в отпуске по уходу за 
ребенком, ожидаемую зарплату 
в «ценах 2016 года» до вычета 
НДФЛ и нажать на кнопку «рас-
считать». Теперь калькулятором 
могут воспользоваться и гражда-
не из числа самозанятого населе-
ния (индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, адвокаты 
и т. д.). Калькулятор посчитает ус-
ловный размер страховой пенсии. 
Фактический же размер страхо-
вой пенсии рассчитывается толь-
ко при обращении за ее назначе-

Пенсионный фонд без выходных
нием.

Ещё в Личном кабинете мож-
но узнать своего страховщика по 
формированию пенсионных на-
коплений. Знать это важно, по-
тому что именно он будет выпла-
чивать накопительную пенсию, а 
если захотите поменять страхов-
щика, тогда надо будет указывать 
страховщика в заявлении. К слову, 
среди новых сервисов в Личном 
кабинете есть такие, которые по-
зволяют распорядиться пенсион-
ными накоплениями: передать их 
в управление, сменить страховщи-
ка или отказаться от их формиро-
вания в пользу страховой пенсии. 
Но эти сервисы доступны только 
при наличии квалифицированной 
электронной подписи, которая 
приобретается у специализиро-
ванных удостоверяющих органи-
заций.

- А можно ли через Интернет 
назначить пенсию?

- Конечно, у нас только в теку-
щем году уже более 3 тыс. жите-
лей края подали электронные 
заявления о назначении пенсии, 
причем всех её видов: страховой, 
накопительной  и пенсий по госо-
беспечению. Около 3 тыс. человек 
направили электронные заявле-
ния о способе ее доставки. Причем 
в 95% случаях пенсия была назна-
чена без предоставления допол-
нительных личных документов и 
личного визита граждан в ПФР.

В «Личном кабинете граждани-
на» граждане, признанные феде-
ральными льготниками, могут 
подать заявление на назначение 
ежемесячной денежной выплаты. 
В начале июля появилась возмож-
ность подать в ПФР электронное 
заявление на установление ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ). 
Но здесь есть нюанс, связанный с 
документами личного хранения. 
После подачи заявления гражда-
нину в течение 5 дней необходимо 
обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда России, 
куда было направлено электрон-
ное заявление, и представить эти 
документы. Перечни документов 
размещены на сайте ПФР в соот-
ветствующих разделах. 

- Пользуются ли электронны-
ми сервисами пенсионеры?

- Пользуются. Всё больше пенси-
онеров приходят в наши клиент-
ские службы, чтобы подтвердить 
свою учетную запись для прохож-
дения процедуры регистрации на 
портале госуслуг. В Личном каби-
нете их интересует информация 
о размере пенсии. Например, ра-
ботающие пенсионеры, получая 
пенсию без учета прошедшей ин-
дексации (с учетом индексации 
она выплачивается только пенси-
онерам, прекратившим трудовую 
деятельность), увидят в Личном 
кабинете проиндексированный 

размер пенсии, т.е. тот размер, ко-
торый они будут получать после 
увольнения с работы. 

Востребован и сервис инфор-
мирования о виде и размере со-
циальных выплат, таких как ЕДВ, 
НСУ, ежемесячной и компенсаци-
онной выплаты по уходу за нетру-
доспособным и т. д.

Совсем недавно на сайте Пен-
сионного фонда появился раздел 
для граждан, проживающих за 
границей, и выплату пенсии кото-
рым Пенсионный фонд осущест-
вляет по месту их жительства за 
рубежом. В новом разделе живу-
щие за рубежом российские пен-
сионеры могут заказать справку 
о размере назначенной пенсии и 
справку о фактически произве-
денных выплатах.

Для тех пенсионеров, кто ещё 
не подружился с компьютером, 
советую познакомиться с «Азбу-
кой Интернета», разработанной 
специально для пользователей 
старшего поколения. Это учебное 
пособие есть на сайте ПФР.  Оно в 
доступной форме поможет в ов-
ладении компьютерной грамот-
ностью. 

- В нашем крае немало семей, 
имеющих двух и более детей. 
Какие электронные услуги 
предназначены для них?

- В крае уже 70 тыс. семей яв-
ляются владельцами государ-
ственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал, и 
половина из них уже полностью 
или частично распорядилась эти-
ми средствами. 

Для семей с детьми в Личном 
кабинете предусмотрен полный 
электронный сервисный ком-
плекс услуг, которые можно по-
лучить, не выходя из дома, что 
особенно удобно для семей с ма-
ленькими детьми: можно подать 
заявление: о выдаче сертификата 
на материнский капитал; о рас-
поряжении этими средствами; 
узнать размер материнского ка-
питала или средств, оставшихся 
от его использования и получить 
об этом справку.

Конечно, пока большинство ус-
луг ещё предоставляются с после-

дующим предоставлением до-
кументов личного хранения при 
посещении МФЦ или клиентской 
службы ПФР. Но, например, когда 
государство в ограниченные вре-
менем сроки в пршлом году пре-
доставило возможность полу-
чить единовременную выплату 
до 25 тыс. рублей, владельцы сер-
тификата могли исключить лич-
ный визит, а подавали заявление 
в электронном виде. Это значит, 
что эти мамы не бросали свои 
будничные заботы, не думали, с 
кем оставить детей, не томились 
в очереди на приём, поскольку 
в первые дни было много жела-
ющих поскорее подать заявле-
ние лично, а спокойно в удобное 
для себя время зашли в Личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда и в несколько кликов ком-
пьютерной мыши направили за-
явление. Затем не позднее одно-
го месяца с его подачи получили 
в Личном кабинете уведомление 
о принятом решении, а потом не 
позднее ещё одного месяца - со-
общение о перечислении средств 
на указанный в заявлении счет.

- Какие ещё электронные ус-
луги пользуются популярно-
стью?

- Пока наиболее востребованы 
услуги, где регистрация вообще 
не нужна. Так, половина всех об-
ращений от жителей края по-
ступает через онлайн-приёмную 
на сайте ПФР. Активно использу-
ется сервис «Предварительной 
записи на прием». Посетители 
приходят в заранее выбранный 
ими день и час, минуя основную 
очередь, сразу попадают к спе-
циалисту. Удобен для граждан и 
сервис предварительного заказа 
справок и документов. Например, 
если кому-то понадобится справ-
ка, то получить её можно за один 
визит. Достаточно указать свои 
ФИО, СНИЛС и телефон, а затем 
выбрать вид справки и ближай-
шую дату её получения.  Специ-
алисты ПФР по вашему запросу 
заранее подготовят необходимый 
документ. Это удобно, потому что 
вы будете избавлены от двойного 
визита в ПФР. 

Рекомендую всем жителям 
края идти в ногу со временем и 
зарегистрироваться на портале 
госуслуг, чтобы  вступить в ряды 
пользователей электронными 
государственными услугами и ис-
пользовать все их преимущества.

Пенсионный фонд 
без выходных

Почему выгодно отложить выход 
на пенсию?

Окончание. Начало на стр. 1

А вот когда уже возможности 
работать нет, и человек при-
нимает решение уйти на за-
служенный отдых, дополнитель-
ные 3-5 тыс. руб. к пенсии будут 
очень кстати! 

Поэтому, если вы не собирае-
тесь оставлять работу, и ваш еже-

месячный заработок превышает 
3 МРОТ, вам целесообразно вос-
пользоваться механизмом, позво-
ляющим увеличить размер пен-
сии, отложив ее назначение.  

Чтобы лучше представить воз-
можный результат, на примере 
рассмотрим два варианта.

Женщина 1966 года рождения, имеет право на назначение досрочной 
пенсии в августе 2016 году (в 50 лет); сформировано 142,40 баллов

Два сценария развития событий

пенсия назначена в 2016 году пенсия не назначена

Размер пенсии в 2016 году: 15 134,98 руб. 
142,4 x 74,27 руб.(стоимость балла) 
+ 4 558,98 руб. (фиксированная выплата)                             

Условия
- продолжает работать в течение трех лет;

- средняя ежемесячная начисленная заработная плата 40 000 руб.
- коэффициент индексации страховых пенсий (прогноз) 6,5%     

- пенсия выплачивается без индек-
сации,

- в год пенсионные права увели-
чиваются только на 3 балла (еже-
годный перерасчет работающим 
пенсионерам с 1 августа, учитыва-
ется зарплата в размере не более 3 
МРОТ)

- стоимость балла ежегодно индек-
сируется,

- пенсионные права увеличива-
ются из фактически начисленной 
зарплаты, на 6,7 балла ежегодно 

Через 3 года (август 2019 г.), увольняется

пенсия пересчитывается 
с учетом коэффициентов 

индексации

обращается за назначением 
пенсии впервые, при расчете 
применяются коэффициенты 

повышения

Сформировано 151,40 баллов
Размер пенсии в 2019 году: 

19 089,11 руб.
151,4 x 89,71руб.(стоимость балла) 

+ 5 507,02 руб.  (фиксированная выплата)

Сформировано 162,50 баллов
Размер пенсии в 2019 году: 

23 078,20 руб.
(162,5 x 89,71 руб. x 1,16) + (5507,02 x 1,12)

Разница – 3989,09 рубля

Новый тест ПФР - увлекательно и 
познавательно

Третий год, как в России действует 
новая пенсионная формула. Возраст 
выхода на пенсию остался прежний, 
но условия назначения основного 
вида пенсии в России – страховой 
пенсии по старости – изменились.

Знаете ли вы три основных усло-
вия, которые дадут вам право на на-
значение страховой пенсии?

Вы можете проверить свои знания 
или восполнить их пробел с помо-

щью увлекательного теста, разме-
щенного на сайте ПФР (http://pfrf-
test.ru).

Тест состоит из 10 вопросов с ва-
риантами ответов, в том числе и шу-
точных.

После каждого выбранного вари-
анта появляется правильный ответ с 
лаконичным разъяснением. 

Протестируйте себя! Это увлека-
тельно и познавательно!

Расчетный пенсионный ка-
питал (РПК) – это итоговая сумма 
страховых взносов, выраженная в 
денежном эквиваленте, которую ра-
ботодатель внес на индивидуальный 
лицевой счет застрахованного лица 
по состоянию на 1 января 2015 года .

Пенсионный словарь Пенсионный балл (индивиду-
альный пенсионный коэффициент)- 
параметр, которым оценивается 
каждый календарный год трудовой 
деятельности гражданина с учетом 
ежегодных отчислений страховых 
взносов в ПФР.

Индексация - увеличение размера 
пенсий и иных социальных выплат.


