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Новая форма 
сведений 
о состоянии 
пенсионного счета 
на Едином портале 
госуслуг
На портале государствен-

ных услуг (www.gosuslugi.ru) 
размещена новая форма 
сведений о состоянии инди-
видуального лицевого счета 
гражданина в Пенсионном 
фонде России. Обновлен-
ная форма содержит сведе-
ния о пенсионных правах в 
баллах. Кроме того, она по-
зволяет получать сведения 
о своем стаже, расчетном 
пенсионном капитале до 
2015 года, а также выбран-
ном варианте пенсионного 
обеспечения. В рамках этой 
услуги пользователь ЕПГУ 
может также самостоятель-
но сохранять и пересылать 
полученную информацию 
по электронной почте, в том 
числе в банки для одобре-
ния кредитоспособности. 
Используемый при этом 
формат данных гарантиру-
ет подлинность сведений со 
стороны ПФР. 
Напомним, пользовате-

ли ЕПГУ с помощью своих 
логина и пароля также могу 
попасть в Личный кабинет 
застрахованного лица на 
сайте Пенсионного фонда 
России (www.rfrf.ru/lkzl), где 
есть возможность получить 
подробную информацию о 
своих пенсионных правах. 
Для удобства пользовате-
лей предусмотрена функция 
мгновенного формирова-
ния и печати извещения о 
состоянии индивидуального 
лицевого счета гражданина. 

Илья ПШЕНОВ

Пенсионный фонд России 
уже осуществил единовре-
менную выплату из средств 
материнского капитала 
380 тыс. российских семей 
на общую сумму 7,5 млрд 
рублей. В целом, с начала 
мая 2015 года, когда в силу 
вступил соответствующий 
федеральный закон, тер-
риториальные органы ПФР 
приняли более 1 млн заяв-
лений от владельцев сер-
тификата на материнский 
капитал на предоставление 
единовременной выплаты.

Воспользоваться правом 
на получение единовре-
менной выплаты могут про-
живающие на территории 
Российской Федерации се-
мьи, которые получили или 
получат право на материн-
ский капитал по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и 
не использовали полностью 
его сумму на основные на-
правления расходования 
капитала. 
Чтобы получить едино-

временную выплату, заяв-
ление в ПФР необходимо 

подать не позднее 31 марта 
2016 года.
Подать заявление могут 

все проживающие на тер-
ритории РФ владельцы сер-
тификата на материнский 
капитал вне зависимости 
от того, сколько времени 
прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на 
получение сертификата.
В заявлении необходимо 

указать номер СНИЛС, се-
рию и номер сертификата 
на материнский капитал. 
Также при себе необходимо 

иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документ, 
подтверждающий открытие 
счета и содержащий сведе-
ния о реквизитах счета, на 
который в двухмесячный 
срок единым платежом будут 
перечислены 20 тыс. рублей 
или сумма остатка на сче-
те владельца сертификата, 
если она составляет менее 
20 тыс. рублей. Эти деньги 
семьи смогут использовать 
на повседневные нужды.

Антон БАЛАКИРЕВ

Актуально

380 000 

семей

Сервис «Жизненные ситу-
ации» разделен на два бло-
ка: гражданам и страховате-
лям. Граждане могут найти 
информацию о том, как об-
ратиться за назначением 
пенсии, какие документы 
принести и, при необхо-
димости, скачать бланки 
заявлений. Также есть ин-
формация про СНИЛС, ма-

теринский капитал, соци-
альные выплаты, варианты 
пенсионного обеспечения. 
Достаточно нажать на необ-
ходимый подраздел.
Для страхователей есть 

следующие пошаговые ин-
струкции: как зарегистри-
роваться и сняться с реги-
страционного учета в ПФР, 

как уплачивать страховые 
взносы, как представлять 
отчетность в ПФР, как поль-
зоваться электронным ка-
бинетом плательщика и где 
найти бесплатные програм-
мы для подготовки и про-
верки отчетности.

Антон БАЛАКИРЕВ

Чтобы найти пошаговые инструкции по наиболее актуальным 
пенсионным вопросам, стоит зайти на сайт Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru в раздел «Жизненные ситуации».

Жизненные 
ситуации

К сведению
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К 25-летию Пенсионного фонда России наша газета начинает цикл публикаций, посвященных 
основным направлениям работы Фонда. Из них вы сможете узнать, какой путь прошел ПФР за эти 25 лет, 
что было сделано, что достигнуто. Наш цикл начинается с одного из самых важных направлений:

Назначение и выплата 
пенсий

Сергей Чирков, начальник Департа-

мента организации назначения и вы-

платы пенсий ПФР:
Пенсионная служба не 

стоит на месте, она постоян-

но развивается и совершен-

ствуется. Вспомним наши 

реализованные проекты: это 

и клиентские службы, и вне-

дрение системы электрон-

ного документооборота с 

Почтой России и банками, и 

оптимизация организацион-

ной структуры, и внедрение 

заблаговременной работы 

с гражданами, и информационное взаимодействие со 

страхователями в целях получения документов, необхо-

димых для назначения пенсии, и организация электрон-

ного пенсионного процесса, и многое другое.

А уж сколько сил было вложено пенсионной службой 

в разработку и исполнение законодательных решений 

по совершенствованию пенсионного законодательства! 

Это и назначение пенсий с применением индивидуаль-

ного пенсионного коэффициента, и пенсионные преоб-

разования 2002 и 2015 годов, и валоризация пенси-

онных прав, и осуществление выплат за счет средств 

пенсионных накоплений. Многое сделано, но еще боль-

ше предстоит. Уже сегодня мы реализуем такие проекты 

как прием заявлений о назначении и доставке пенсии в 

электронной форме, ведение выплатных дел в электрон-

ном виде, расширение возможностей сервиса «Личный 

кабинет застрахованного лица», формирование практи-

ки применения нового пенсионного зако-

нодательства.

В апреле 2015 года на-
чальник Управления ПФР 
в Заволжском районе 
г. Ульяновска Виктор Пого-
дин и заместитель началь-
ника Управления Елена 
Гагарина приехали в Улья-
новский электромехани-
ческий колледж для того, 
чтобы поздравить работ-
ника колледжа Ежова Сер-
гея Олеговича с 60-летним 
юбилеем и с назначением 
пенсии. Такое внимание к 
Сергею Олеговичу не слу-
чайно – он стал первым 

человеком в Ульяновской 
области, который подал за-
явление о назначении пен-
сии через Личный кабинет 
застрахованного лица на 
официальном сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru. 
Об этой возможности он 

узнал от специалистов УПФР 
и сразу решил воспользо-
ваться новой электронной 
услугой. Зарегистрировался 
в личном кабинете и уже на 
следующий день отправил 
электронное заявление о 
назначении пенсии. Сергей 

Олегович получил первую 
пенсию в почтовом отделе-
нии по месту жительства, а с 
мая он получает денежные 
средства через кредитное 
учреждение. Способ достав-
ки пенсии он также поменял 
через интернет, воспользо-
вавшись реализованной на 
сайте Пенсионного фонда 
РФ услугой – подачей заяв-
ления о способе доставки 
пенсии через Личный каби-
нет застрахованного лица.

Марина САВИНА

Назначение и финанси-
рование выплаты пенсий – 
ключевая деятельность Пен-
сионного фонда России. С 
годами функции ПФР меня-
ются, расширяются, преоб-
разовываются. Неизменным 
остается то, что ежегодно де-
сятки миллионов россиян по-
лучают пенсии по линии ПФР. 
Именно с выплатой пенсий 
ассоциируется наш Фонд, 
который, между прочим, реа-
лизует 28 различных государ-
ственных услуг. 
Изначально функция по 

установлению и выплате 
пенсий была закреплена за 
органами социальной за-
щиты населения. Впервые 
эта функция была передана 
Пенсионному фонду России 
на территории Московской 
области в качестве экспе-
римента по созданию «еди-

ной пенсионной службы» в 
1992 году. 
Процесс назначения пен-

сий – дело индивидуальное. У 
каждого будущего пенсионе-
ра формируется пенсионное 
«дело», в котором находят от-
ражение все обстоятельства 
социальной и трудовой жиз-
ни гражданина, влияющие 
на пенсию. Нет двух похожих 
пенсионных дел, как нет и 
двух одинаково рассчитан-
ных страховых пенсий. 
В настоящее время 

ПФР выплачивает пенсии 
42,7 млн пенсионеров. 
Территориальные органы 
ПФР назначают порядка 
3 млн новых пенсий в год, 
осуществляют беззаяви-
тельный перерасчет пенсий 
почти 14 млн работающих 
пенсионеров. Кроме того, в 
течение года неоднократно 
осуществляется повышение 
размеров пенсий всех полу-
чателей. 

Рост числа клиентов ПФР 
потребовал поиск новых 
форм и методов работы с 
гражданами. Так, в 2004 году 
появились первые клиент-
ские службы, позднее – мо-
бильные клиентские службы 
(современный офис, только 
на колесах, который ориен-
тирован на жителей отдален-
ных населенных пунктов). 
Еще одной новой формой 

работы с населением стала 
заблаговременная подготов-
ка граждан к пенсии, в т. ч. 
сбор документов к назначе-
нию пенсии. Эта практика 
позволяет реализовывать 
право на пенсионное обе-
спечение в более короткие 
сроки. По сути, к моменту 
достижения человеком пен-
сионного возраста ПФР рас-
полагает всей необходимой 
для назначения пенсии ин-
формацией. 

Антон БАЛАКИРЕВ

С 2015 года Пенсионный фонд России начал прием заявлений на назначение страховой 
пенсии в электронном виде, используя сервис Личного кабинета застрахованного лица 
на сайте ПФР. Такой способ обращения за назначением пенсии делает необязательным 
личный визит гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда. С середины июля 
все ОПФР начали прием заявлений на назначение пенсии в электронном виде. 

Современные технологии

Численность пенсионеров, получающих пенсии по линии ПФР 
(по состоянию на начало года)

На
с б

ла
го

да
ря

т Елена Пурис, начальник отдела назначения, пе-
рерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц УПФР в Болотнинском 
районе Новосибирской области:
Однажды к нам на прием пришла женщина, у 

которой при переезде из другого региона все до-
кументы были украдены. Так она осталась без тру-
довой книжки. Мы взялись помочь восстановить 
документы, подтверждающие стаж, непрерывно 
писали письма, звонили и отправляли десятки фак-
сов в канцелярию некоего завода, но… Это был 
поиск в темноте. Помогли коллеги из Пенсионного 
фонда по прежнему месту жительства женщины. 
Уже через две недели все мы с радостью встре-
чали заказное письмо с аккуратно вложенными 
столь нужными нам документами. Надо было ви-
деть взволнованное лицо нашей «героини». Через 
некоторое время все «пенсионные» процедуры по 
установлению пенсии были осуществлены. Пенсия 
была выплачена в срок. Многократное «спасибо!» 
от этой женщины мы слушаем по сей день. Она ча-
сто заходит к нам в гости, иногда выпивает чаю и 
всегда повторяет: «Не случись той обидной кражи, 
я бы не убедилась, что люди из строгих кабинетов 
так отзывчивы!» А мы улыбаемся в ответ. Это ведь 
не подвиг. Это наша работа. 

2012 год 2015 год2014 год2013 год

42 700 000

41 025 000
40 578 000

40 168 000

Такая работа
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Как это делается

Как осуществляется 
перерасчет пенсии

Перерасчет страховой пенсии без заявления 
Беззаявительный перерасчет страховой пенсии производится, если пенсио-

нер работает, а страховые взносы, которые работодатель уплачивает за него в 
Пенсионный фонд России после назначения ему страховой пенсии, не учтены 
при назначении страховой пенсии, при переходе с одного вида страховой пен-
сии на страховую пенсию по старости или по инвалидности либо при предыду-
щем перерасчете.

5
4

Корректировка средств 
пенсионных накоплений
В 2015 году для граждан, у 

которых после назначения на-
копительной пенсии или срочной пенсионной выплаты 
продолжают поступать взносы в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсий, коррек-
тировка производится 1 августа в беззаявительном 
порядке.

Дата беззаявительного перерасчета 
У всех работающих пенсионеров беззаявительный пе-

рерасчет страховой пенсии осуществляется с 1 августа 
ежегодно. При расчете страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца учитываются страховые взносы умер-
шего кормильца, а не получателя пенсии, поэтому ее размер 
подлежит перерасчету один раз: с 1 августа года, следующего 
за годом, в котором была назначена эта пенсия.2

Перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии
Беззаявительный перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии осу-

ществляется в следующих случаях: когда пенсионеру исполняется 80 лет или когда меняется 
его группа инвалидности.3

Заявительный перерасчет фиксированной выплаты
В отдельных случаях фиксированная выплата перерасчитывается 

при наличии заявления от пенсионера. Например, если меняется 
количество нетрудоспособных членов семьи, находящихся на ижди-
вении, или если пенсионер переезжает в районы Крайнего Севе-
ра и приравненные к ним местности, или если меняется категория 
получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца и др. 
Чтобы осуществить заявительный перерасчет фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, гражданину необходимо подать заяв-
ление в Пенсионный фонд России по месту получения пенсии. Пере-
расчет будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором было принято заявление с соответствующими документами.

Беззаявительный перерасчет страховой пенсии 
осуществляется в пределах 3-х пенсионных баллов 
в год, т. е. сумма увеличения не может превышать 
стоимости 3-х пенсионных баллов 
(в 2015 году стоимость одного балла – 71,41 рубля):

 
3  71,41 = 214,23 рубля

1
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Как узнать, сколько 
пенсионных баллов 
накоплено на текущий 
момент?

На сайте Пенсион-
ного фонда России 
www.pfrf.ru с помощью 
электронного сервиса 
«О сформированных 
пенсионных правах» в 
Личном кабинете застра-
хованного лица online 
можно узнать о количе-
стве пенсионных баллов 
и продолжительности 
стажа. Кстати, на сайте 
Пенсионного фонда Рос-
сии также можно узнать, 
сколько пенсионных бал-
лов может быть начисле-
но вам в текущем году с 
помощью сервиса «Рас-
считайте пенсионные 
баллы за 2015 год». Для 
этого введите ежемесяч-
ный размер своего дохо-
да от трудовой деятель-
ности до вычета НДФЛ.

На основании чего подтверждаются периоды 
работы при подаче документов на назначение 
страховой пенсии?

Периоды работы подтверждаются на основании 
сведений, содержащихся в базе индивидуального 
(персонифицированного) учета ПФР. Если в ней 
содержатся неполные сведения о периодах рабо-
ты либо какая-то информация отсутствует, периоды 
работы по трудовому договору подтверждаются тру-
довой книжкой установленного образца. Если тру-
довой книжки нет или в ней содержатся неправиль-
ные, неточные сведения либо отсутствуют записи 
об отдельных периодах работы, то в подтверждение 
принимаются, например, выписки из приказов, 
лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 
платы, справки, которые выдают работодатели или 
соответствующие государственные (муниципаль-
ные) органы, и т. д.

Как приостановить пе-
речисление средств мате-
ринского капитала на об-
разование ребенка, если 
ему предоставлен акаде-
мический отпуск?

Для этого владельцу сер-
тификата на МСК необходи-
мо направить в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда России заявление об 
отказе от направления 
средств и приложить копию приказа о предоставлении студенту академического от-
пуска, заверенную образовательной организацией. Чтобы возобновить перечисле-
ние средств, необходимо подать заявление о распоряжении средствами, к которому 
прилагается копия приказа о допуске студента к образовательному процессу.

Что произойдет с пенсионными накоплениями, 
если до конца 2015 года отказаться от дальней-
шего формирования накопительной пенсии?

Если гражданин отказывается от формирования 
накопительной пенсии, то все ранее сформирован-
ные пенсионные накопления сохраняются, продол-
жают инвестироваться управляющей компанией 
или негосударственным пенсионным фондом по 
выбору гражданина. Они будут выплачены в виде 
накопительной пенсии, срочной пенсионной выпла-
ты или единовременной выплаты после возникнове-
ния права на их получение.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

О пенсионных баллахО периодах в стаж

О приостановлении выплаты МСК

О пенсионных накоплениях

Пенсионный ликбез

От чего зависит 
размер вашей 
страховой пенсии 
по старости?
1. ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО СТАЖА 
При назначении пенсии учитываются страховой стаж 

(при определении права на пенсию) и общий трудовой стаж 
(при расчете ее размера). Общий трудовой стаж – это сум-
марная продолжительность периодов работы и другой об-
щественно полезной деятельности до 1 января 2002 года. 
Страховой стаж – продолжительность периодов работы и 
(или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачи-
вались страховые взносы в Пенсионный фонд России. В то 
же время существуют периоды, которые засчитываются в 
страховой стаж несмотря на то, что гражданин не работал. 
Это так называемые нестраховые периоды. За них также 
начисляются пенсионные баллы. 

2. ОТ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
За каждый год более позднего обращения за назначе-

нием пенсии после возникновения права на нее (в т. ч. 
досрочной) фиксированная выплата и страховая пенсия 
увеличиваются на определенные коэффициенты. Эти пре-
миальные коэффициенты имеют разные значения для 
фиксированной выплаты и страховой пенсии. Важно, что 
граждане, которые уже являются пенсионерами, могут от-
казаться от получения пенсии на определенный ими срок, 
но не менее чем на 1 год, для увеличения размеров своей 
страховой пенсии и фиксированной выплаты за счет пре-
миальных коэффициентов. 

3. ОТ РАЗМЕРА ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ 
Страховые взносы работодателя на обязательное пенси-

онное страхование уплачиваются только с белой зарплаты. 
При серых схемах оплаты труда страховые взносы либо 
уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачи-
ваются совсем. В этих случаях средства на пополнение 
пенсионного счета гражданина не поступают или будущая 
пенсия формируется в минимальном размере. 

4.  ОТ ВЫБОРА ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
который выбирает для себя каждый гражданин: форми-

ровать только страховую пенсию или страховую и накопи-
тельную пенсии. Принимая решение о выборе варианта 
пенсионного обеспечения, стоит помнить о том, что страхо-
вая пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость 
которых ежегодно устанавливается и увеличивается государ-
ством. Таким образом, она гарантированно растет за счет 
увеличения стоимости балла и размера фиксированной вы-
платы. Доходность пенсионных накоплений зависит исключи-
тельно от результатов их инвестирования, то есть могут быть 
и убытки. В случае убытков гарантируется выплата суммы 
уплаченных страховых взносов на накопительную пенсию. 
Если гражданин формирует накопительную пенсию, то 

ему ежегодно начисляется меньше пенсионных баллов по 
сравнению с тем, как если бы формировалась только стра-
ховая пенсия. При этом максимальное количество пенсион-
ных баллов, которые можно заработать за год, разное. Для 
тех, кто формирует только страховую пенсию, в 2021 году 
это 10 пенсионных баллов, а для тех, кто формирует и стра-
ховую, и накопительную пенсии, – 6,25 пенсионных баллов.
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