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Принят пакет законов, 
касающихся формирования 
накопительных пенсий, 
инвестирования 
накоплений, их сохранности 
и порядка выплат.

Вы в курсе

Пакет соответствующих 
законов подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин в 
конце декабря 2013 года. 
Главное отличие новой пен-
сионной формулы от преж-
ней: пенсионные права 
формируются не в рублях, 
а в индивидуальных пенси-
онных коэффициентах (бал-
лах). В рубли пенсионные 
права будут конвертиро-
ваны уже при назначении 
пенсии. 

Устанавливаются три 
вида страховых пенсий: по 
старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормиль-
ца. Условия назначения 

Платить теперь меньше
С 2014 года размер платежа страховых взносов для самозанятого населения стал меньше.

доход превышает 300 тыс. 
рублей, платеж исчисляется 
исходя из одного МРОТ плюс 
1 % от суммы превышения 
величины фактически полу-
ченного предпринимателем 
дохода за расчетный период.

Так, если в 2013 году фик-
сированный размер страхо-
вого взноса на обязательное 
пенсионное страхование со-
ставлял 32 479,2 рубля, то в 

2014 году для тех, чей доход 
не превышает 300 тыс. руб-
лей, сумма платежа составит 
17 328,48 рубля. 

Также внесены измене-
ния в сроки уплаты страхо-
вых взносов для самозаня-
того населения. Страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере 
граждане из числа самоза-

Размер страховых взно-
сов на обязательное пенси-
онное страхование для са-
мозанятого населения, чей 
доход за год не превышает 
300 тыс. рублей, рассчиты-
вается исходя не из двух, а 
одного МРОТ. Для тех, чей 

Согласно новому законо-
дательству меняется поря-
док взимания той части пен-
сионных взносов, которая 
идет на накопление. Граж-
данам 1967 года рождения 
и моложе, формирующим 
пенсионные накопления 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 
(ОПС), в 2014 и 2015 годах 
предоставлена возмож-
ность выбрать вариант пен-
сионного обеспечения: либо 
направлять часть страховых 
взносов по тарифу 6 % на 
накопительную часть, либо 
отказаться от дальнейшего 
формирования накопитель-
ной пенсии (0 %). В послед-
нем случае все страховые 
взносы, которые за них 
уплачивают работодатели, 
направляются на формиро-
вание страховой пенсии.

Кроме того, с 1 января 
2014 года вступили в силу 
основные положения зако-
на об акционировании него-
сударственных пенсионных 
фондов (НПФ). Согласно до-
кументу до 1 января 2016 
года все НПФ, осуществля-
ющие деятельность в каче-
стве страховщиков по обя-
зательному пенсионному 
страхованию, должны за-
вершить преобразование 
в акционерное общество 
или прекратить работать в 
системе ОПС. НПФ, которые 
не осуществляют деятель-
ность по ОПС, должны пре-
образоваться или ликвиди-
роваться до 1 января 2019 
года. Это позволит повысить 
защищенность пенсионных 
накоплений, гарантировать 
их сохранность.

Подробнее читайте 
в наших следующих 

номерах.

Елена ПРИДАННИКОВА

Подробнее о новом 
порядке формирования 

пенсионных прав читайте 
на стр. 2

пенсии по инвалидности и 
по случаю потери кормиль-
ца остаются прежними.

Для назначения страхо-
вой пенсии по старости будут 
необходимы три условия: до-
стижение общеустановлен-
ного пенсионного возраста 
(для женщин – 55 лет, для 
мужчин – 60 лет), наличие 
трудового стажа – 15 лет, 
сформированные пенсион-
ные права в объеме 30 пен-
сионных коэффициентов. 
Подчеркнем, что требования 
к минимальному общему 
стажу будут увеличиваться 
поэтапно: с 6 лет в 2015 году 
до 15 лет в 2025 году. 

При этом на размер пен-
сии будут влиять объем 
страховых взносов, кото-
рые поступили на форми-
рование страховой пенсии, 
длительность страхового 
стажа и возраст обраще-
ния за назначением пен-
сии. Чем выше зарплата и 
чем больше стаж, тем пен-
сия будет весомее. Допол-
нительно увеличить пенсию 
можно, если не обращаться 
за назначением пенсии по-
сле наступления пенсион-
ного возраста.

Страховая пенсия в пол-
ном объеме по новым 
правилам будет форми-

роваться у граждан, ко-
торые начнут работать в 
2015 году. У будущих и ны-
нешних пенсионеров, име-
ющих страховой стаж до 
2015 года, все сформиро-
ванные пенсионные права 
фиксируются, сохраняют-
ся и гарантированно будут 
исполняться. В 2014 году 
будет произведена их кон-
вертация в индивидуаль-
ные пенсионные коэффи-
циенты. 

нятого населения должны 
уплачивать до 31 декабря 
текущего календарного года 
независимо от дохода. Если 
доход за расчетный период 
превысит 300 тыс. рублей, 
то 1 % от суммы превыше-
ния дохода за расчетный 
период предприниматель 
вправе уплачивать в срок до 
1 апреля года, следующего 
за отчетным.

При этом представители 
самозанятого населения (за 
исключением глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств) 
по-прежнему будут осво-
бождены от представления 
отчетности в Пенсионный 
фонд России.

Антон БАЛАКИРЕВ

К сведению

А х В+ 
 + С +d

С 1 января 2015 года в России 
вводится новый порядок 

формирования пенсионных 
прав граждан и назначения 

пенсии

Новая 
пенсионная 

формула



Формула расчета страховой пенсии вместе с фиксиро-
ванной выплатой выглядит следующим образом:

СП = (ФВ х К) + (ПК х К х С)
где:
ФВ – фиксированная выплата;
К – премиальные коэффициенты за выход на пенсию позже 
общеустановленного пенсионного возраста (имеет разные 
значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии).
С – стоимость одного пенсионного коэффициента в году 
назначения пенсии.
ПК –сумма всех индивидуальных пенсионных 
коэффициен тов гражданина. 
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Новая пенсионная формула
Главная тема

Конвертация пенсионных 
прав в индивидуальные пен-
сионные коэффициенты по 
новым правилам будет про-
водиться в беззаявитель-
ном порядке. Обращаться в 
Пенсионный фонд для этого 
гражданам не нужно!

Согласно новому поряд-
ку формирования пенси-
онных прав, трудовая пен-
сия по старости с 1 января 
2015 года разделяется на 
страховую и накопительную 
пенсии. К страховой пен-
сии будет устанавливаться 
фиксированная выплата – 
аналог сегодняшнего фикси-
рованного базового разме-
ра страховой части трудовой 
пенсии по старости. Ее раз-
мер будет ежегодно увели-
чиваться на индекс, утверж-
денный Правительством РФ.

Тариф, по которому рабо-
тодатели уплачивают страхо-
вые взносы в систему ОПС, 
остается прежним – 22 % от 
фонда оплаты труда работни-
ка (максимальный уровень 
взносооблагаемой зарпла-
ты ежегодно определяется 
федеральным законом). 
При этом 6 % тарифа страхо-
вых взносов в систему ОПС 
идет на финансирование 
фиксированной выплаты (до 
2015 года – фиксирован-
ного базового размера), а 
16 % является индивидуаль-
ным тарифом. Уплаченные 
по нему взносы по выбо-
ру гражданина могут или 
полностью направляться 
на формирование страхо-
вой пенсии, или 6 % может 
направляться на форми-
рование накопительной 
пенсии, а 10 % – на форми-
рование страховой пенсии. 
В течение 2014-2015 годов 
каждый гражданин моложе 
1967 года рождения должен 
будет определиться, нужна 
ли ему накопительная пен-
сия по обязательному пен-
сионному страхованию.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Индивидуальный пенсионный коэффициент за год высчитывается по формуле:

ПК = x

Сумма страховых взносов на формирование страховой 
части пенсии, уплаченных вашим работодателем с ва-

шей зарплаты по тарифу 10 % или 16 %*

Сумма страховых взносов с максимальной взносообла-
гаемой по закону зарплаты**, уплачиваемых работода-

телем по тарифу 16 % 

максималь-
ное значение 
пенсионного 

коэффици-
ента

* Тариф зависит от выбора гражданина, формировать накопительную пенсию или нет.
** В 2015 году максимальная взносооблагаемая база для уплаты 

страховых взносов – 733 000 рублей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

С 2021 года при ежегодном 
повышении уровня взносо-
облагаемой зарплаты до 2,3 
от среднероссийской зарпла-
ты максимальное значение 
индивидуального ПК за год 
достигнет 10 (в 2015 году – 
7,39). Максимальный коэф-
фициент начисляется, если 
зарплата, с которой уплачи-
ваются страховые взносы, не 
ниже максимальной зарпла-
ты, с которой работодатели по 
закону уплачивают страховые 
взносы, и гражданин отказал-
ся от формирования пенсион-
ных накоплений.

При расчете индивидуаль-
ного пенсионного коэффици-
ента учитывается только офи-
циальная зарплата до вычета 
налога на доходы физических 
лиц (13 %). При отказе от 
формирования пенсионных 
накоплений максимальный 
пенсионный коэффициент за 
год – 10, если продолжаете 
формировать накопительную 
пенсию – 6,25 (с 2021 года).

ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИОННЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ

По новым правилам выхо-
дить на пенсию позже будет 
выгодно. За каждый год бо-

лее позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на соот-
ветствующие премиальные 
коэффициенты.

Например, если гражда-
нин обратится за назначени-
ем пенсии через пять лет по-
сле достижения пенсионного 
возраста, то фиксированная 
выплата вырастет на 36 %, а 
страховая пенсия – на 45 %. 
Кстати, премиальные коэф-
фициенты за выход на пен-
сию позже общеустановлен-
ного пенсионного возраста 
имеют разные значения для 
фиксированной выплаты и 
страховой пенсии. Важно, 
что граждане, которые уже 
являются пенсионерами, 
смогут отказаться от ее по-
лучения на определенный 
ими срок для получения пре-
миальных коэффициентов и 
увеличения своей пенсии.

НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ
В новых правилах расче-

та пенсии засчитываются в 
стаж такие социально зна-
чимые периоды жизни чело-
века, как военная служба по 
призыву, уход за ребенком, 
ребенком-инвалидом или 
гражданином старше 80 лет. 
За эти так называемые не-
страховые периоды присва-
иваются особые годовые 

Пример расчета индивидуального пенсионного 
коэффициента в 2015 году

Ежемесячная зарплата до вычета НДФЛ – 49 000 рублей.
Зарплата за год – 588 000 рублей.
Максимальная взносооблагаемая база для уплаты 

страховых взносов – 733 000 рублей.
Сумма страховых взносов с максимальной взносо-

облагаемой зарплаты, уплачиваемых работодателем по 
тарифу 16 %, составит 117 280 рублей.

Максимальное значение пенсионного коэффициента 
в 2015 году – 7,39.

В случае выбора тарифа 6 % на накопительную пенсию 
работодатель уплачивает 10 % страховых взносов на стра-
ховую пенсию от 588 000 рублей – 58 800 рублей. При 
выборе размера тарифа, который полностью идет на фор-
мирование страховой пенсии, – 16 % – сумма страховых 
взносов от 588 000 рублей составит 94 080 рублей. 

Таким образом, индивидуальный пенсионный 
коэффициент составит:

• при формировании накопительной пенсии 
58 800 / 117 280 * 7,39 = 3,71;

• при отказе от формирования накопительной пенсии 
94 080 /117 280 * 7,39 = 5,93.

Кстати, в 2015 году ми-
нимальная сумма пенси-
онных коэффициентов, при 
которой возникает право 
на назначение страховой 
пенсии, установлена в раз-

мере 6,6. Стоимость пенси-
онного коэффициента будет 
ежегодно определяться фе-
деральным законом. 

В 2015 году его стои-
мость – 64,10 рубля.

пенсионные коэффициенты, 
если в эти периоды граж-
данин не работал. Если же 
гражданин в это время рабо-
тал, то он будет иметь право 
выбора, какие коэффициен-
ты использовать при расчете 
своей пенсии: или за работу, 
или за нестраховые периоды.

Так, за каждый год воен-
ной службы по призыву на-
числяется 1,8 пенсионного 
коэффициента.

Периоды отпуска по уходу 
за детьми (до 1 года 6 меся-
цев на каждого ребенка) так-
же засчитываются в стаж, и за 
каждого ребенка начисляется:
– 1,8 пенсионного коэффи-
циента за год отпуска за пер-
вого ребенка,
– 3,6 пенсионного коэффи-
циента за год отпуска за вто-
рого ребенка,
– 5,4 пенсионного коэффици-
ента за год отпуска за третье-
го или четвертого ребенка.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Если гражданин делает 

выбор в пользу формирова-
ния накопительной пенсии, 
то уменьшаются пенсион-
ные права на формирова-
ние страховой пенсии и на-
оборот.

Страховая пенсия гаранти-
рованно увеличивается госу-
дарством за счет ежегодной 
индексации по уровню не 
ниже инфляции. Накопитель-
ная пенсия – это пенсионные 
накопления, которые пере-
даются из ПФР в управление 
негосударственному пенси-
онному фонду или управля-
ющей компании и инвести-
руются ими на финансовом 

рынке. Доходность пенсион-
ных накоплений зависит ис-
ключительно от результатов 
их инвестирования, то есть 
могут быть и убытки. В случае 
убытков гарантируется лишь 
выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на на-
копительную часть пенсии. 
Накопительная пенсия не ин-
дексируется государством. 

По новым правилам раз-
мер накопительной пенсии бу-
дет выше, если обратиться за 
назначением пенсии позднее 
общеустановленного пенсион-
ного возраста: 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин. Ведь 
для расчета накопительной 
пенсии сумма пенсионных 
накоплений делится на период 
ожидаемой выплаты пенсии – 
сегодня это 228 месяцев. А 
если, например, обратиться за 
назначением пенсии на три 
года позднее, то сумма пен-
сионных накоплений делится 
уже на 192 месяца.

Тем, кто решит формиро-
вать накопительную пенсию, 
но до этого никогда не по-
давал заявление о выборе 
управляющей компании или 
негосударственного пенсион-
ного фонда, так называемым 
«молчунам», следует подать 
соответствующее заявление 
в течение 2014-2015 годов. 
Такое заявление не нужно 
писать тем, кто в предыдущие 
годы хотя бы единожды пода-
вал заявление о выборе УК 
либо НПФ, и оно было удов-
летворено, и при этом желает 
в дальнейшем формировать 
накопительную пенсию.

Антон БАЛАКИРЕВ

за детьми (до 1 года 6 меся-

же засчитываются в стаж, и за 

ента за год отпуска за третье-

                    ПЕНСИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:

С 2021 года максимальный индивидуальный пенсион-

ный коэффициент за год – 10 (в 2015 году – 7,39).

Минимальная сумма пенсионных коэффициентов, необ-

ходимая для возникновения права на страховую пен-

сию с 2025 года, – 30 (в 2015 году – 6,6).
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Как обратиться в ПФР?
Как это делается

Требования к письмен-
ным и электронным 
обращениям в ПФР

В письменном об-
ращении гражданин 
в обязательном поряд-
ке указывает, в какой 
орган ПФР направляет 
письменное обраще-
ние, либо фамилию, 
имя, отчество соответ-
ствующего должностно-
го лица, либо должность 
соответствующего лица. 
Кроме того, надо ука-
зать свои данные: фа-
милию, имя, отчество 
(последнее – при нали-
чии), почтовый адрес, 
по которому должен 
быть направлен ответ 
либо уведомление о 
переадресации обра-
щения, а также изло-
жить суть предложения, 
заявления или жалобы, 
поставить личную под-
пись и дату. Гражданин 
может приложить к 
письменному обраще-
нию документы и ма-
териалы либо их копии. 
Если в письменном об-
ращении не указаны 
фамилия гражданина, 
направившего обра-
щение, или почтовый 
адрес, по которому дол-
жен быть направлен, 
ответ на обращение не 
дается. Если текст пись-
менного обращения не 
поддается прочтению, 
ответ на обращение не 
дается, о чем в течение 
семи дней со дня реги-
страции обращения со-
общается гражданину, 
направившему обра-
щение, если его фами-
лия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В электронном об-
ращении обративший-
ся должен в обязатель-
ном порядке указать: 
свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – 
при наличии), адрес 
электронной почты, 
если ответ должен быть 
направлен в форме 
электронного докумен-
та, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть 
направлен в письмен-
ной форме. В настоя-
щий момент разраба-
тывается возможность 
прикрепления к такому 
обращению необходи-
мых документов и ма-
териалов в электрон-
ной форме.

Ответ, который со-
держит персональные 
данные, в том числе 
сведения об имуще-
ственном положении 
(например, о выпла-
ченных суммах пен-
сии), направляется 
только по почтовому 
адресу.

В Исполнительной дирекции ПФР личный прием граждан 
осуществляется по адресу: Москва, Славянская пл. 
д. 4, стр. 1. По вопросам пенсионного обеспечения лиц, 
проживающих за границей, граждане могут обратиться 
на прием по адресу: Москва, ул. Годовикова, д. 9/2.

В клиентскую 
службу ПФР по месту 
жительства

Чтобы получить ответ на вопро-
сы, относящиеся к компетенции 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, гражданин всегда мо-
жет обратиться в клиентскую служ-
бу ПФР по месту жительства лично. 

Это самый оптимальный вариант, так как в вашем 
территориальном органе Пенсионного фонда есть 
самая полная информация о вашем индивидуальном 
лицевом счете, там хранится пенсионное дело и т. д.

Обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации 
можно и в письменной форме. Для этого необходимо написать 
обращение и отправить в адрес территориального органа ПФР 
по месту жительства, в адрес Отделения ПФР или Исполнитель-
ной дирекции ПФР: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 4, Пенсионный фонд Российской Федерации.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 
дней со дня его регистрации. В исключительных случаях 
срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней. При этом гражданин, направивший 
обращение, будет уведомлен органом ПФР о продлении 
срока рассмотрения обращения.
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Направить обращение в ПФР 
через онлайн-приемную

На сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (www.pfrf.ru) в разделе 
«Направить обращение в ПФР» необходи-
мо выбрать один из двух разделов и запол-
нить соответствующую форму: для граждан, 
проживающих на территории Российской 

Федерации, или для граждан, проживающих за предела-
ми Российской Федерации. Обращение, поступившее в 
форме электронного документа, подлежит рассмотрению 
в таком же порядке и в те же сроки, что и полученное в 
письменном виде.

Есть возможность получить мгновенную консультацию в 
центре on-line консультирования по вопросам, не требую-
щим предоставления персональных данных.

Проконсультироваться 
по телефону по отдельным 
вопросам

По вопросам пенсионного обеспече-
ния лиц, проживающих за границей, мож-
но проконсультироваться по телефону 
8 (495) 987-80-30 клиентской службы соот-
ветствующего Департамента ПФР. 

Также по всем вопросам, касающимся пенсионной тема-
тики, можно обратиться по справочным телефонам терри-
ториальных отделений ПФР (номера телефонов можно уточ-
нить на интернет-странице регионального Отделения ПФР 
на сайте www.pfrf.ru) или в Управление по работе с обраще-
ниями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхо-
вателей по телефону: 8 (495) 987-89-07, 8 (495) 987-89-14.

Справочный телефон Отделения ПФР по г. Москве и Мо-
сковской области, только для граждан, проживающих на тер-
ритории г. Москвы и Московской области 8 (495) 987-09-13. 
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Направить 
письменное 

обращение 
в ПФР

До
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Позвонив в call-центр 
ПФР 8-800-510-5555, 
вы сможете получить 
общую информацию 
по следующим вопросам:

 • участие в Программе госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий;
• порядок получения СНИЛС;
• перевод пенсионных нако-
плений к другому страховщику;
• неправомерный перевод 
средств пенсионных нако-

плений в негосударственные 
пенсионные фонды;
• услуги ПФР в электронном 
виде и с использованием 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия;
• способы получения инфор-
мации о состоянии индивиду-
ального лицевого счета;
• выбор тарифа страхового 
взноса (варианта пенсионного 
обеспечения в системе ОПС).
Круглосуточно. Звонок бесплат-
ный из любого региона России.
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ЕСТЬ ВОПРОС: 
Как получать пенсию по 
новому месту жительства, 
если пенсионер прописан 
в другом регионе?

Выплату пенсии производит террито-
риальный орган ПФР по месту нахож-
дения пенсионного дела на основании 
заявления пенсионера. Для запроса пен-
сионного дела с прежнего места житель-
ства, пенсионеру необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР по новому 
месту жительства. Если пенсионер не 
зарегистрирован по новому месту жи-
тельства или месту пребывания на тер-
ритории РФ, то запрос пенсионного дела 
оформляется на основании письменного 
заявления с указанием адреса фактиче-
ского места проживания.

Территориальный орган ПФР оформ-
ляет запрос пенсионного дела и не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за 
днем обращения пенсионера, направля-
ет его в территориальный орган ПФР по 
прежнему месту жительства пенсионера.

Оттуда пенсионное дело направляется 
по новому месту жительства пенсионера 
не позднее трех рабочих дней с момен-
та поступления запроса. При поступле-
нии пенсионного дела территориальный 
орган ПФР по новому месту жительства 
пенсионера оформляет распоряжение о 
постановке пенсионного дела на учет и 
продлении выплаты пенсии не позднее 
двух рабочих дней с момента его посту-
пления. При этом проверяется правиль-
ность установления пенсии по прежнему 
месту жительства на основании докумен-
тов из пенсионного дела.

Такой порядок касается не только пе-
реезда, но и случаев, когда пенсионер 
направляется на постоянное пребыва-
ние в учреждение социальной защиты. 

Одновременно с заявлением о запро-
се пенсионного дела оформляется заяв-
ление о доставке пенсии по новому месту 
жительства. При этом пенсионер вправе 
выбрать любой удобный способ доставки 
пенсии, в том числе и доставку на дом. 

Доставка пенсии производится при 
предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность. Пенсионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии: либо орга-
низацию почтовой связи, либо кредитную 
организацию, либо другую организацию, 
занимающуюся доставкой пенсий. 

Запрашивать пенсионное дело реко-
мендуется даже в том случае, если по 
прежнему месту жительства пенсионер 
получал пенсию на счет банковской кар-
ты. В пенсионном деле содержится вся 
необходимая информация, которая может 
понадобится гражданину на новом месте 
жительства и сотруднику ПФР. К примеру, 
для перерасчета размера пенсии. 

Для граждан, выбывших за пределы 
России, как в дальнее, так и ближнее за-
рубежье, установлен другой порядок вы-
платы. Изложенные выше правила на них 
не распространяются.

Cпрашивали –
отвечаем

Персонифицированный 
учет и индивидуальный 
лицевой счет

Я работаю, но при этом трудовую книжку не за-
водил. Скажите, будет ли это засчитано в стаж?

Трудовая книжка – это основной документ, подтверж-
дающий периоды работы до регистрации гражданина в 
качестве застрахованного лица в системе обязательно-
го пенсионного страхования, то есть до того момента, 
когда гражданин получил СНИЛС. При отсутствии трудо-
вой книжки, а также когда в трудовой книжке содержат-
ся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют 
записи об отдельных периодах работы, в подтвержде-
ние периодов работы принимаются письменные трудо-
вые договоры, оформленные в соответствии с трудовым 
законодательством, действовавшим на день возникно-
вения соответствующих правоотношений, трудовые 
книжки колхозников, справки, которые выдают работо-
датели или соответствующие государственные (муници-
пальные) органы, выписки из приказов, лицевые счета 
и ведомости на выдачу заработной платы.

После регистрации гражданина в качестве застра-
хованного лица в системе обязательного пенсионно-
го страхования периоды работы и (или) иной деятель-
ности подтверждаются сведениями индивидуального 
(персонифицированного) учета, которые в ПФР пред-
ставляет работодатель.

Отвечают специалисты Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Где можно оформить СНИЛС для 
ребенка? Какие для этого нужны 
документы?

Для регистрации ребенка в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования и получения страхового 
свидетельства обязательного пенси-
онного страхования, содержащего 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета, родителям (закон-
ным представителям) необходимо 
обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства или по 
месту регистрации со свидетель-
ством о рождении ребенка, своим 
паспортом и заполнить анкету. 

Если ребенку уже исполнилось 
14 лет, он может сам прийти в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
своей регистрации или по месту 
своего фактического прожива-
ния. При этом необходимо при себе 
иметь паспорт.

Могу ли я получить СНИЛС по месту факти-
ческого проживания, а не по месту прописки?

В соответствии с Федеральным законом от 
1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования», регистрация за-
страхованного лица с целью получения страхового 
номера индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного страхования осуществляется в терри-
ториальном органе ПФР как по месту регистра-
ции, так и по месту фактического проживания.

Получить страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, содержащее 
страховой номер индивидуального лицевого сче-
та, дату регистрации в качестве застрахованного 
лица и анкетные данные, можно не только само-
стоятельно, но и через работодателя.

В кадровой службе работодателя заполняется 
«Анкета застрахованного лица» по форме АДВ-1, ко-
торая передается в территориальный орган ПФР.

ПФР в течение трех недель со дня получения 
анкеты открывает индивидуальный лицевой счет 
и оформляет страховое свидетельство. Работода-
тель, получив страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, выдаст его под 
роспись работнику.

"Мой Пенсионный фонд"




