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Актуальная тема

пфр награждает лучших 
работодателей по итогам 
2013 года.

Хорошая новость

Узнать за 15 минут
Электронной очередью сейчас мало кого удивишь, хотя всего пару лет назад никто не понимал, как эта «штука» может 
облегчить посещение клиентской службы пфр. Теперь, когда к новой технологии привыкли, без электронной очереди 
совсем неудобно и принцип ее работы кажется простым. на сегодняшний день большинство клиентских служб 
пенсионного фонда россии – 82,8% – оснащены системой электронной очереди. с их внедрением заметно улучшились 
показатели по качеству обслуживания посетителей, а максимальное время ожидания в очереди снизилось до 15 минут. 
какие еще современные сервисы разрабатываются и внедряются специалистами пфр для удобства посетителей 
и≈более быстрого получения услуг фонда?

фоматами) со справочно-
пра вовыми системами и 
необходимыми программа-
ми, с помощью которых мож-
но самостоятельно, следуя 
инструкциям, получить всю 
необходимую информацию 

по предоставляемым Пенси-
онным фондом услугам. По 
сути, главная функция инфо-
матов – предоставить спра-
вочную информацию граж-
данам, которые не имеют 
доступа к интернету.

ИнфоМаТЫ, ТерМИнаЛЫ
Многие клиентские служ-

бы Пенсионного фонда Рос-
сии на сегодняшний день 
оснащены стационарными 
компьютерами и информа-
ционными терминалами (ин-

Так, в клиентских службах 
ПФР красноярского края 
через инфоматы можно вый-
ти на сайт Пенсионного фон-
да, на сайт госуслуг, получить 
выписку о состоянии ИЛС и 
другую информацию, касаю-

Презентация электронно-
го сервиса – пенсионного 
калькулятора – состоялась в 
июне 2013 года. Его разра-
ботали специалисты Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ и Пенсионного 
фонда России. Пенсионный 
калькулятор размещен на 
сайтах Минтруда и ПФР. Для 
расчета условного разме-
ра будущей пенсии им вос-
пользовались почти 3 млн 
человек. 

Меняя вводные данные, 
можно понять, от чего бу-
дет зависеть размер буду-
щей пенсии. На него вли-
яют несколько ключевых 

Вы в курсе

щуюся пенсионного законо-
дательства.

А обладатели социальной 
карты в республике Баш-
кортостан через инфоматы 

факторов: возраст выхода 
на пенсию, прохождение 
военной службы по призы-
ву, продолжительность пла-
нируемого отпуска по ухо-
ду за детьми, стаж, размер 
зарплаты, выбор варианта 
пенсионного обеспечения 
(с накопительной пенсией 
или без). 

Расчет будущей пенсии 
производится по действую-
щей пенсионной формуле и 
в соответствии с новой. Для 
простоты восприятия полу-
чаемых результатов все рас-
четы производятся в посто-
янных условиях 2014 года. 
Результат означает, что граж-

данину «назначили» пенсию 
в 2014 году в размере, со-
ответствующем указанному 
трудовому стажу, в течение 
которого он получал (в сред-
нем) указанную официаль-
ную заработную плату, с 
которой работодатели упла-
чивали страховые взносы в 
систему ОПС. При этом под-
разумевается, что весь пе-
риод формирования пенси-
онных прав проходил после 
введения в действие новой 
пенсионной формулы. 

Результаты расчета но-
сят исключительно услов-
ный характер и не должны 
восприниматься как реаль-

ный размер будущей пен-
сии. Калькулятор позволяет 
определить ориентировоч-
ный размер пенсии при 
различных вариантах раз-
вития трудовой и социаль-
ной жизни. Фактический 
размер пенсии рассчи-
тывается при обращении 
гражданина за ее назначе-
нием в Пенсионный фонд 
России с учетом данных 
трудовой книжки за период 
до 2001 года и информа-
ции с индивидуального пен-
сионного счета граждани-
на, который ведет ПФР.

николай заИкИн

Пенсионный фонд подвел 
итоги четвертого ежегодно-
го Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь» по 
итогам 2013 года. Участ-
никами конкурса стали 
3,65 млн работодателей из 
всех субъектов РФ.

Главная цель конкурса – 
повысить уровень социаль-
ной ответственности рабо-
тодателей и их вовлечения 
в процесс увеличения буду-
щей пенсии россиян.

Конкурсные комиссии в 
82 отделениях ПФР опре-
делили по итогам отчетно-
го года 1 203 наиболее 
социально ответственных 
работодателя в четырех ка-
тегориях: численность со-
трудников свыше 500 чело-
век, от 100 до 500 человек, 
до 100 человек, индивиду-
альные предприниматели, 
имеющие наемных работ-
ников.

Лучший работодатель опре-
деляется конкурсной комис-
сией по следующим крите-
риям: своевременно и в 
полном объеме перечисляет 
страховые взносы на страхо-
вую и накопительную части 
трудовой пенсии своих со-
трудников, а также в установ-
ленные сроки и без ошибок 
представляет все документы, 
необходимые для ведения 
персонифицированного уче-
та, назначения и перерасче-
та пенсий, конвертации пен-
сионных прав.

Летом в отделениях ПФР 
проходят церемонии на-
граждения работодателей, 
признанных лучшими в сво-
их регионах. Победителям 
вручаются почетные дипло-
мы, подписанные Предсе-
дателем Правления ПФР 
и управляющими ОПФР в 
субъектах Российской Феде-
рации.

антон БаЛакИреВ
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человек
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клиентских служб Пенсион-
ного фонда могут получить от-
дельные виды государствен-
ных услуг интерактивно, в 
режиме самообслуживания. 

Посетители, не имеющие 
доступа в интернет, через ин-
фомат могут рассчитать услов-
ный размер будущей пенсии 
по новой пенсионной фор-
муле с помощью пенсионно-
го калькулятора, специально 
адаптированного для инфо-
мата, предварительно запи-
саться на прием в управления 
Пенсионного фонда или зака-
зать документы.

В клиентских службах ре-
спублики Татарстан использу-
ют терминалы сканирования 
документов. Это позволяет 
гражданину самостоятельно 
подготовить необходимые до-
кументы до консультации со 
специалистом ПФР. Терминал 
оснащен крупными контраст-
ными кнопками управления 
на сенсорном экране и голо-
совым сопровождением, под-
сказывающим порядок скани-
рования документов, которые 
автоматически сохраняются 
на защищенном общесете-
вом диске. Этот диск доступен 
для всех специалистов клиент-
ской службы. Поиск отскани-
рованных комплектов доку-
ментов производится как при 
помощи номера талона, рас-
печатанного после сканирова-
ния, так и по личным данным 
(СНИЛС, ФИО). Внедрение 
такой формы работы с насе-
лением позволило сократить 
время приема граждан по во-
просам назначения пенсий.

запИсь на прИеМ
Для еще большего удобства 

и экономии времени посети-
телей по всей стране в 2013 
году введен сервис «Запись 
на прием» – пока в режиме 
опытной эксплуатации. Чтобы 
через интернет записаться на 

прием к специалисту Пенсион-
ного фонда, необходимо зайти 
на интернет-страницу отделе-
ния ПФР и в соответствующем 
разделе выбрать управление 
Пенсионного фонда по ме-
сту жительства (регистрации), 
причину обращения, удоб-
ную дату и время посещения 
(запись осуществляется не 
позднее чем за день до об-
ращения), а также указать 
персональную информацию 
о себе (СНИЛС, ФИО, дата 
рождения, место жительства) 
и контактные данные (теле-
фон, e-mail). После ввода всей 
необходимой информации 
будет сформирован талон для 
приема, который необходимо 
распечатать и предъявить при 
обращении. Если в контактной 
информации указан e-mail, на 
него будет отправлено уведом-
ление о дате и времени прие-
ма, номере талона.

Такой удобный сервис дол-
жен быть принят в промыш-
ленную эксплуатацию в 2014 
году и работать во всех терор-
ганах ПФР.

предВарИТеЛьнЫй заказ 
докуМенТоВ пфр

Те, кто во время посе-
щения клиентской службы 
не хочет долго ждать, пока 
подготовят какой-либо доку-
мент, могут воспользоваться 
сервисом предварительного 

заказа документов ПФР на 
интернет-странице отделения 
Пенсионного фонда в соответ-
ствующем разделе. Этот сер-
вис пока тоже работает в те-
стовом режиме, но в течение 
этого года будет введен в про-
мышленную эксплуатацию. 
Благодаря ему предваритель-
но заказать можно дубликат 
пенсионного удостоверения, 
страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования, выписку из ИЛС, ре-
естр платежей по страховым 
взносам, а также справку 
на определенную дату. На-
пример, о размере пенсии 
и других выплат (ЕДВ, ФСД, 
компенсационной выплаты за 
уход), об остатке средств мате-
ринского капитала для его вла-
дельцев, о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням 
и штрафам.

каБИнеТ пЛаТеЛьЩИка 
сТрахоВЫх ВзносоВ

Новый современный элек-
тронный сервис Пенсионного 
фонда России, который пред-
назначен для всех категорий 
страхователей, размещен 
на сайте ПФР. Он позволя-
ет плательщикам экономить 
время при сдаче отчетности 
в Пенсионный фонд России, 
осуществлять дистанцион-
ный контроль полноты плате-
жей и сверку расчетов с ПФР 
в разрезе каждого месяца, 
а также уплачивать страхо-
вые взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование без ошибок. 
«Кабинет» включает в себя 
семь основных сервисов: 
«Платежи», «Справка о состоя-
нии расчетов», «Информация 
о состоянии расчетов», «Пла-
тежное поручение», «Провер-
ка РСВ-1», «Расчет взносов», 
«Квитанция». Есть еще четы-
ре дополнительных сервиса: 
«Справочная информация», 
«Написать отзыв», «Сообще-
ния», «Оценка “Личного каби-
нета плательщика”».

Чтобы подключиться к сер-
вису, необходимо пройти пред-
варительную регистрацию. 
Сначала ввести регистраци-
онный номер работодателя в 
ПФР, ИНН, контактный e-mail 
и выбрать один из способов 
получения кода активации: 
по каналам телекоммуника-
ционной связи либо по почте 
заказным письмом на адрес, 
указанный в выписке из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП). После пред-
варительной регистрации 
код активации направляется 
плательщику не позднее пяти 
рабочих дней. Когда код по-
лучен, необходимо ввести его 
и регистрационный номер в 
ПФР. Затем подтвердить согла-
сие с условиями подключения 
и задать собственный пароль 
для входа в «Кабинет».

Есть и еще один способ 
подключиться к «Кабинету». 
Можно обратиться лично в 
территориальный орган ПФР 
по месту регистрации в каче-
стве плательщика страховых 
взносов. В этом случае пред-
ставитель плательщика лично 
подает в территориальный ор-
ган ПФР заявление установ-
ленной формы.

каБИнеТ засТрахоВанного 
ЛИца

В 2014 - 2015 годах особые 
усилия специалистов Пенси-

онного фонда будут направ-
лены на создание «Кабинета 
застрахованного лица», в ко-
тором будет представлена ин-
формация о сформированных 
пенсионных правах, уже пере-
считанных в индивидуальные 
пенсионные коэффициенты – 
баллы. С помощью данных из 
«Кабинета» гражданин сможет 
рассчитать размер страховой 
пенсии по новой пенсионной 
формуле на текущую дату, уви-
деть, есть ли у него право на 
страховую пенсию с учетом 
стажа и количества уже сфор-
мированных баллов. У «Каби-
нета» будет еще одна важная 
функция. ПФР получает всю 
информацию о стаже, зар-
плате, страховых взносах от 
работодателей. До 2004 года 
работодатели должны были 
представить в Пенсионный 
фонд информацию о стаже 
и заработке работников за 
периоды до 2002 года. Всю 
представленную информа-
цию Фонд собрал, обработал 
и занес в базу персонифици-
рованного учета.

После открытия «Кабинета 
застрахованного лица» каж-
дый гражданин сможет про-
верить полноту имеющейся в 
ПФР информации и, обратив-
шись к своим работодателям, 
дополнить базу Пенсионного 
фонда о стаже и заработке 
до 2002 года. Обычно эта ра-
бота проводилась уже непо-
средственно при подготовке 
документов для назначения 
пенсии. В «Кабинете» так-
же будет вся информация о 
пенсионных накоплениях, 
страховщике, новом порядке 
формирования пенсионных 
прав и расчете пенсии, вы-
боре варианта пенсионного 
обеспечения в системе ОПС. 
Кроме того, с помощью это-
го сервиса граждане смогут 
проконтролировать уплату 
страховых взносов работода-
телями и получить информа-
цию о накопленных пенси-
онных правах. Это особенно 
актуально в связи с приняти-
ем нового пенсионного зако-
нодательства.

антон БаЛакИреВ
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Продолжение.  
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Терминал для сканирования документов в клиентской службе пфр

на прием к специалисту клиентской службы пфр через электронную 
очередь

Кс
та

ти окно В пфр
Как избежать, казалось бы, неизбежного по-

рой скопления клиентов и очередей? В некоторых 
управлениях Пенсионного фонда по республике Та-
тарстан нашли интересный выход из данной ситуа-
ции. Региональное Отделение ПФР установило в этих 
управлениях IP-камеры, которые транслируют все, 
что происходит в клиентских службах, на региональ-
ную страничку сайта Пенсионного фонда. Нововве-
дение получило широкий общественный резонанс, 
особенно среди страхователей. Теперь посетители 
через интернет на компьютере или телефоне могут 
проконтролировать «состояние» очереди. А неко-
торые – подошла ли их очередь. Это очень удобно 
особенно для тех, кто желает рассчитать свое время 
пребывания в Отделении.



Если пенсию 
получали 
через банк

Банк доставляет пен-
сию на банковский счет, счет по вкла-
ду, счет банковской карты или другой 
вид счета. Делается это по установ-
ленному графику доставки пенсий в 
данное банковское учреждение. Дату 
можно узнать заранее. Доставка пен-
сии за текущий месяц на счет произ-
водится в день поступления средств 

от территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с банковского 
счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление средств на счет пенсионера в 
кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения.
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Как это делается

Как получают пенсию те, 
кто уехал на лето?

Кс
та

ти Пенсионер может выбрать любой удобный для 
него способ доставки пенсии на дачное время. Од-
нако временно перевести пенсию в другое почто-
вое отделение, в частности поближе к месту отдыха, 
нельзя. А вот перевести доставку на банковский 
счет (сберкнижку) можно, если так удобнее получать 
на время отсутствия дома. Для этого надо прийти в 
управление Пенсионного фонда России по месту на-
значения пенсии и подать соответствующее заявле-
ние. Когда дачный сезон закончится, можно будет, 
опять подав заявление, вновь оформить доставку 
пенсии через почтовое отделение.

1

3
с наступлением теплых дней многие пенсионеры 
выезжают на дачу или в деревню и порой живут там 
до глубокой осени. как в этом случае быть с получением 
пенсии?

Если пенсию получали 
через отделение «Почты России»

В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соот-
ветствии с графиком доставки, который существует на той почте, которая пенсионера 
обслуживает.

Если пенсионер отсутствовал в дату доставки пенсии по месту жительства, он вправе 
получить ее в последующие дни месяца в кассе отделения почтовой связи. По жела-
нию пенсионера выплата может производиться через кассу отделения почтовой свя-
зи в установленную графиком дату или позднее. Дату окончания выплатного периода 
лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя. Если пенсия 
не получена в течение шести месяцев, то ее выплата приостанавливается. Можно на 
время отдыха выбрать способ доставки пенсии через кассу почты. Для этого заявление 
подается в отделение почтовой связи.

Если пенсию получали через 
другую организацию, занимаю-
щуюся доставкой пенсии

Период, в течение которого ежемесячно 
производится доставка пенсии, определяется организацией, 
осуществляющей доставку пенсии, по согласованию с терри-
ториальным органом Пенсионного фонда России. В пределах 
периода каждому пенсионеру устанавливается дата получе-
ния пенсии. Так же, как в случае с «Почтой России», если пен-
сионер не смог получить на дому пенсию в связи с отсутстви-
ем, он сможет ее получить в другой день в кассе организации. 
Главное – получить ее в течение шести месяцев: потом ее вы-
плата приостанавливается и необходимо будет писать заяв-
ление в свой Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату.

2
Выплата 
пенсии 
по дове-
ренности

Для тех, 
кто не хочет тратить вре-
мя на открытие счета и 
оформление пластиковой 
карточки, есть еще один 
способ получения пенсии 
летом. Пенсия может быть 
выплачена по доверенно-
сти детям или внукам – по 
желанию пенсионера. Или 
просто близким людям. Те 
получат пенсию на почте 
или в банке и привезут ее 
вам на дачу. Стоит отметить, 
что правильно оформлен-
ная доверенность обяза-
тельно должна быть заве-
рена нотариусом. Также 
доверенность может быть 
удостоверена организаци-

ей, в которой доверитель 
работает, администрацией 
стационарного лечебного 
заведения, в котором он 
находится на излечении. 
Внимание, на пластиковую 

карточку детей, внуков либо 
других родственников пе-
реписать пенсию нельзя. 
Карточка должна быть обя-
зательно открыта на имя 
пенсионера.4
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации

Есть ВОПРОс: 
в чем отличие страхового 
стажа от общего трудового 
стажа?

Термин «страховой стаж» применяет-
ся при определении права на пенсию. 
По ныне действующему закону трудовая 
пенсия назначается при достижении пен-
сионного возраста и при наличии стра-
хового стажа не менее пяти лет (с 2015 
года из законодательства уходит понятие 
«трудовая пенсия», будет назначаться 
страховая пенсия. При этом необходи-
мый стаж будет увеличиваться с 6 лет в 
2015 году до 15 лет в 2024 году).

страховой стаж – продолжительность 
периодов работы, за которые начисля-
лись и уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд России. Наравне с 
указанными периодами в страховой стаж 
могут засчитываться при определенных 
условиях и так называемые нестраховые 
периоды, то есть периоды, когда человек 
не работал:
•  получение пособия по обязательному

социальному страхованию в период
временной нетрудоспособности;

•  отпуск по уходу одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более ше-
сти лет в общей сложности;

•  получение пособия по безработице,
период участия в оплачиваемых обще-
ственных работах и период переезда
или переселения по направлению го-
сударственной службы занятости в дру-
гую местность для трудоустройства;

•  содержание под стражей лиц, необо-
снованно привлеченных к уголовной
ответственности, репрессированных и
реабилитированных, и период отбыва-
ния наказания этими лицами в местах
лишения свободы и ссылке;

•  уход, который осуществляет неработа-
ющий трудоспособный гражданин за
инвалидом I группы, ребенком-инва-
лидом или за лицом, достигшим 80 лет;

•  проживание супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по
контракту, вместе с супругами в мест-
ностях, где они не могли трудиться в
связи с отсутствием возможности тру-
доустройства, но не более пяти лет в
общей сложности;

•  проживание за границей супругов ра-
ботников дипломатических представи-
тельств, консульских учреждений РФ,
торговых представительств РФ и т. п.,
но не более пяти лет в общей сложно-
сти.
Термин «общий трудовой стаж» приме-

няется при проведении оценки пенсион-
ных прав граждан, имеющих периоды 
работы до 1 января 2002 года. От про-
должительности общего трудового стажа 
зависит расчетный размер пенсии по 
состоянию на 1 января 2002 года. По-
сле указанной даты на размер пенсии 
влияет сумма страховых взносов, упла-
чиваемых работодателем в Пенсионный 
фонд России.

«я индивидуальный предприниматель. 
как будут формироваться мои пенсионные 
права с 2015 года?»

Пенсионные права индивидуальных пред-
принимателей с 2015 года будут формиро-
ваться по аналогии с пенсиями наемных 
работников. С января следующего года трудо-
вая пенсия по старости трансформируется в 
страховую пенсию и накопительную пенсию. 
К страховой пенсии будет устанавливаться 
фиксированная выплата. При расчете стра-
ховой пенсии будут учитываться длительность 
стажа, возраст обращения за назначением 
пенсии, сумма уплаченных индивидуальным 
предпринимателем страховых взносов, а так-
же нестраховые периоды – военная служба 
по призыву, отпуск по уходу за ребенком и т. д.

Сумма годовых коэффициентов за всю тру-
довую деятельность гражданина, в том числе 
за нестраховые периоды, умноженная на сто-
имость пенсионного балла, вместе с фиксиро-
ванной выплатой и составит основу будущей 
пенсии.

Добавим, что с 2015 года постепенно будут 
увеличиваться требования к минимальному 
стажу (от 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024 

году) и количеству пенсионных коэффициен-
тов для назначения пенсии (от 6,6 в 2015 году 
до 30 в 2025 году).

Страховая пенсия в полном объеме по но-
вым правилам будет формироваться у граждан, 
которые начнут работать в 2015 году. У нынеш-
них и будущих пенсионеров, начавших трудовую 
деятельность до 2015 года, сформированный 
пенсионный капитал будет переведен в баллы 
(индивидуальные пенсионные коэффициенты). 
При этом все заработанные пенсионные права 
сохранятся в полном объеме.

«Моей жене 53 года, 
она не работает, и тру-
доустроиться никуда не 
получается. Может ли 
она выйти на пенсию 
досрочно?»

Пенсия до наступле-
ния общеустановленного 
пенсионного возраста 
(55 лет – для женщин, 
60 лет  – для мужчин) 
может назначаться без-
работным гражданам, 
уволенным в связи с лик-
видацией организации, 
сокращением численно-
сти или штата работников 
и имеющим страховой 
стаж не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для 
женщин. Такая досроч-
ная пенсия оформляется 

по предложению орга-
нов службы занятости и 
с согласия гражданина 
не ранее чем за два года 
до наступления права на 
трудовую пенсию, в том 
числе досрочную. В этом 
случае безработные граж-
дане снимаются с учета в 
качестве безработных со 
дня ее назначения.

Выплата указанной пен-
сии прекращается при 
возобновлении трудовой 
деятельности или по дости-
жении общеустановленно-
го пенсионного возраста. 
В последнем случае про-
изводится назначение тру-
довой пенсии по старости, 
выплата которой осущест-
вляется пожизненно.

О досрочной пенсии безработным

О формировании пенсии ИП

О повышении пенсии

«я получаю социальную 
пенсию, трудового стажа у 
меня нет. Через месяц мне 
исполняется 80 лет. слышал, 
что при достижении такого 
возраста пенсия увеличива-
ется. Будет ли и мне произве-
ден перерасчет?»

К сожалению, нет. При до-
стижении 80-летнего возраста 
увеличивается фиксированный 
базовый размер страховой ча-
сти трудовой пенсии по старо-
сти, установленной в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации». Социальная 
пенсия назначается в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Россий-
ской Федерации», который не 
предусматривает какое-либо 
увеличение пенсии в связи с 
достижением 80 лет.


