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Вы в курсе

Актуально

В 2016 году размер стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование 
для самозанятых граждан со-
ставляет 19 356,48 руб., на 
обязательное медицинское 
страхование – 3 796,85 руб. 
Такой взнос в фиксирован-
ном размере необходимо 
уплатить не позднее 31 дека-
бря 2016 года, если величина 
дохода за этот год не превы-
шает 300 тыс. руб. Когда до-
ход превышает 300 тыс. руб., 

уплачивается дополнительно 
1% от суммы доходов, превы-
шающих 300 тыс. руб. Срок 
для уплаты 1% – не позднее 
1 апреля 2017 года. Если не 
уплатить страховые взносы в 
установленные сроки, то бу-
дут начисляться пени.
Сумма подлежащих уплате 

страховых взносов не может 
быть больше величины, опре-
деляемой как произведение 
восьмикратного минималь-
ного размера оплаты труда, 

установленного федераль-
ным законом на начало фи-
нансового года, за который 
уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страхо-
вых взносов, увеличенное 
в 12 раз (т. е. за 2016 год не 
более 154 851,84 руб.). 
Страховые взносы нуж-

но перечислять отдельно на 
обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское 
страхование. Реквизиты для 
уплаты взносов можно уточ-

нить в территориальном 
органе Пенсионного фон-
да России по месту учета 
или на официальном сайте: 
www.pfrf.ru. Кроме того, на 
сайте Фонда в «Кабинете пла-
тельщика» можно сформиро-
вать квитанцию, посмотреть 
информацию о сумме начис-
ленных и уплаченных страхо-
вых взносов, а также о состо-
янии задолженности и др.

Антон БАЛАКИРЕВ
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Андрей Пудов, 
статс-секретарь – 
заместитель 

главы Министерства труда 
и социальной защиты РФ:
Единовременную вы -

плату в 5 тыс. рублей пен-
сионеры получат во вто-
рой-третьей декаде января 
2017 года. Те, кому по гра-
фику выдают пенсии в это 
время, получат выплату вме-
сте с пенсией. Если же дата 
получения пенсий выпадает 
на новогодние каникулы, то, 
по сложившейся традиции, 
саму пенсию пожилые люди 
получат в последних числах 
декабря. А единовременная 
выплата будет им 
отправлена вто-
рым переводом 
в январе.

Получить СНИЛС 
моментально

Единовременную 
компенсационную 
выплату в размере 
5 000 рублей 
пенсионеры получат 
в январе 2017 года. 
Выплата будет носить 
беззаявительный 
характер – обращаться 
в Пенсионный фонд 
или подавать заявление 
не нужно.

Единовременная выпла-
та будет осуществлена 
пенсионерам, которые по-
лучают пенсию по линии 
Пенсионного фонда России, 
постоянно проживающим 
на территории Российской 
Федерации. В общей слож-
ности выплата охватит поч-
ти 43 млн получателей стра-
ховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсион-
ному обеспечению – рабо-
тающих и неработающих. 
Единовременная выпла-

та поможет компенсировать 
пенсионерам рост потре-
бительских цен в условиях 
ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.
Выплата и доставка еди-

новременной выплаты бу-
дет осуществляться через 
организацию, осуществля-
ющую доставку пенсии 
пенсионеру, отдельным 
доставочным документом 
(предположительно с 13 по 
28 января 2017 года исхо-
дя из факта поступления де-
нежных средств в ПФР).

Единовре-
менная 
выплата 
к пенсии

Хорошая новость
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Пилотный проект по мо-
ментальной выдаче стра-
хового номера индивиду-
ального лицевого счета 
(СНИЛС) запущен в несколь-
ких регионах страны, среди 
которых Пензенская, Вла-
димирская, Астраханская, 
Челябинская и Ленинград-
ская области, а также Крас-
ноярский, Ставропольский 
и Хабаровский край. Прини-
маются заявления не толь-
ко о регистрации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, но и об обме-

не СНИЛС или выдаче его 
дубликата. 
Сейчас на получение 

СНИЛС уходит до трех не-
дель.
Суть нововведения в том, 

что гражданин обращается 
в клиентскую службу Пенси-
онного фонда, предъявляет 
необходимые документы, 
и ему сразу же выдается 
карточка со СНИЛС. 

Напомним, что для оформ-
ления страхового свидетель-
ства со СНИЛС необходимо 
предъявить паспорт и запол-
нить анкету. Для получения 
страхового свидетельства 
для ребенка до 14 лет могут 
обратиться мама или папа 
с собственным паспортом 
и свидетельством о рожде-
нии ребенка. Для обмена 
карточки при смене фами-

В октябре 2016 года в нескольких субъектах РФ 
клиентские службы Пенсионного фонда начали 
выдачу СНИЛС в режиме реального времени. 
То есть пришел, подал заявление, получил СНИЛС – 
и не надо ждать трех недель.

– 

лии или для выдачи дубли-
ката при потере потребуется 
еще заполнить соответству-
ющее заявление. 
С ноября 2016 года услу-

га получения СНИЛС в ре-
жиме реального времени 
начнет действовать во всех 
субъектах РФ.

Илья ПШЕНОВ
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Очень интересный стенд 
в музее Иркутского ОПФР 
посвящен довоенному вре-
мени. 
В пенсионных удостове-

рениях тех лет помимо еже-
месячных отметок о выдаче 
пенсии и других дополни-
тельных выплат содержатся 
такие сведения, как «посыл-
ка на курорт», выдача про-
тезов, трудовые рекомен-
дации МСЭК для инвалида. 
Этакий социальный паспорт 
пенсионера. 
Среди справок и трудо-

вых книжек имеется инте-
ресный документ – аттестат 
народного комиссариата 
просвещения РСФСР, кото-
рый присваивает граждан-
ке Полине Чупиной «Звание 
учителя» начальных клас-
сов. Да, в то время «учи-
тель» действительно было не 

просто профессией, а зва-
нием! Примечательно то, 
что документ был выдан за 
один день до начала Вели-
кой Отечественной войны, 
21 июня 1941 года… 

На пороге войны трудо-
вой дисциплине уделялось 
особое внимание. Работни-

ки собесов тех лет нередко 
встречали в трудовых книж-
ках записи о необычных и 
чрезмерных по сегодняш-
ним меркам взысканиях… 
«Трехдневный арест за си-
стематическое непосеще-
ние военных занятий» – 
запись в трудовом списке 
(прообраз трудовой книжки). 

Среди экспонатов музея – 
свидетельство об участии 
пенсионера Владимира Жу-
кова в XXIX Космическом ма-
рафоне, который проходил 

в г. Королёв Московской об-
ласти в сентябре 2005 года. 
Как это связано с пенси-

онной тематикой? Тут про-
изошла забавная история. 
Дело в том, что Владимиру 
Жукову на момент участия в 
марафоне было… почти 80! 
А сам он – житель северно-
го города Усть-Кута. И этот 
документ пенсионер пред-
ставил для возможного полу-
чения компенсации проезда 
к месту отдыха и обратно, ко-
торую Пенсионный фонд вы-
плачивает пенсионерам-се-
верянам. 
К сожалению, Владимиру 

Жукову вынуждены были от-
казать, так как участие в Кос-
мическом марафоне не да-
вало права на компенсацию: 
необходимо было предста-
вить документы, подтверж-
дающие отдых в санатории, 
профилактории, ином учреж-
дении отдыха/оздоровления.

Но надо сказать, что Вла-
димир нисколько не рас-
строился. Зато в красках 
рассказал, как он в свои 
преклонные годы преодолел 
бегом дистанцию в 10 кило-
метров с пятым результатом 
в своей возрастной группе! 

Татьяна СУЛОЕВА

При отложенном выходе 
на пенсию она может быть 
увеличена благодаря пре-
миальным коэффициентам: 
за каждый год более позд-
него обращения за назначе-
нием пенсии (в т. ч. досроч-
ной) после возникновения 
права на нее фиксирован-
ная выплата и страховая 
пенсия увеличиваются на 
определенные коэффициен-
ты. А значит, размер пенсии 
становится выше. Посмо-
треть коэффициенты вы мо-
жете на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru.
Условия увеличения стра-

ховой пенсии по старости 
и страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца начи-
нают действовать через год 
с даты возникновения пра-
ва на нее. Отложить выход 
на пенсию можно на срок от 
одного года до десяти лет.
Кстати, если вы уже явля-

етесь пенсионером, може-
те отказаться от получения 
страховой пенсии, к приме-
ру – при устройстве на рабо-
ту, на любой срок не меньше 
года, чтобы также увеличить 
свою страховую пенсию за 
счет премиальных коэффи-
циентов, когда решите за 
ней вновь обратиться.

Архивы

Мы продолжаем рассказывать о самых интересных пенсионных делах, которые иллюстрируют развитие пенсионной 
системы в разные исторические эпохи. В архивах Пенсионного фонда множество старинных, интересных и странных 
для наших времен документов. О некоторых пенсионных делах – история из Иркутской области.

Вот такие пенсионные дела

Отложенный выход 
на пенсию – 
примеры расчета

Чтобы выйти на пенсию, 
необходимо достичь 
общеустановленного 
возраста (55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин или ранее при наличии 
оснований для досрочной пенсии), заработать нужный 

стаж и определенную сумму пенсионных баллов. 
Но стоит ли спешить за пенсией? 
Если отложить выход на пенсию 

на год и более, она будет назначена 
в повышенном размере.

Теория и практика

Ирина Николаевна 
имеет стаж 30 лет

Допустим, сумма пенсионных 
баллов на дату обращения 
за пенсией – 120 баллов.

74,27 рубля – 
стоимость одного 
пенсионного балла 
в 2016 году.

4 558,93 рубля – 
размер фиксированной 
выплаты в 2016 году. 

Если обратиться за назначением пенсии 

при возникновении права на нее – в 55 лет.
Размер страховой пенсии составит: 

120  74,27 + 4 558,93 = 13 471,33 рубля в месяц

Если обратиться за назначением пенсии 

через 5 лет после возникновения права на нее – в 60 лет.
Премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией 

для страховой пенсии – 1,45, для фиксированной выплаты к пенсии – 1,36. 
Размер страховой пенсии составит: 

120  1,45  74,27 + 4 558,93  1,36 = 19 123,12 рубля в месяц, 

что на 42% больше, чем при обращении в 55 лет.

Если обратиться за назначением пенсии 

через 10 лет после возникновения права на нее – в 65 лет.
Премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией 

для страховой пенсии – 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии – 2,11. 
Размер страховой пенсии составит: 

120  2,32  74,27 + 4 558,93  2,11 = 30 296,11 рубля в месяц, 

что в 2,25 раза больше, чем при обращении в 55 лет.

*  Расчет размера пенсии 
производится в постоянных 
условиях 2016 года, 
поэтому в примере используем 
размер фиксированной выплаты 
и стоимость пенсионного балла, 
установленные с 1 февраля 
2016 года. Реальный размер 
страховой пенсии по старости 
при более позднем обращении 
за пенсией будет еще выше, так как пример 
выполнен в условиях 2016 года, а стоимость 
одного пенсионного балла и размер фиксированной 
выплаты ежегодно увеличиваются государством.

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ОБРАЩЕНИЯ ЗА НЕЙ*:



Ежегодное подтверждение  
фактического проживания
Тем гражданам, которые получают стра-

ховую пенсию через кредитную организацию 
и фактически проживают в районах Крайнего 
Севера или в местностях, приравненных к ним, необходимо ежегодно под-
тверждать это фактическое проживание. Для продолжения выплаты повышен-

ной фиксированной выплаты  необходимо лично 
подать заявление в территориальный орган ПФР 
или в многофункциональный центр (МФЦ) по ме-
сту фактического проживания на Севере. Подать 
это заявление нужно до того, как истекут 12 меся-
цев с месяца подачи заявления об установлении 
(выплате) страховой пенсии либо предыдущего 
подтверждения места фактического проживания 
в районах Крайнего Севера или в местностях, 
приравненных к ним. Подача заявления, под-
тверждающего фактическое проживание, требу-
ет личного присутствия гражданина, поэтому его 
нельзя подать через работодателя или через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР.
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Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца северян увеличивается на соответствующий районный 
коэффициент, который устанавливает Правительство Российской Федерации в за-
висимости от местности проживания, на весь период проживания указанных лиц 
в этих районах (местностях). Это же правило распространяется на пенсионеров, 
которые переехали из района с обычными природно-климатическими условиями 
в районы Крайнего Севера либо в местности, приравненные к ним. Если пенсио-
нер переезжает из района Крайнего Севера или местности, приравненной к райо-
нам Крайнего Севера, в местность с обычными природно-климатическими услови-
ями, фиксированная выплата определяется без районного коэффициента. 
Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего 

Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к ним, 
и имеющим страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для жен-
щин, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии 
по инвалидности устанавливается в повышенном размере независимо от места 
жительства. При этом из них лишь тем гражданам, которые проживают в районах 
Крайнего Севера или в местностях, приравненных к ним, предоставляется право 
выбора: увеличение фиксированной выплаты с применением соответствующего 
районного коэффициента либо установление повышенной фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии.

ПРИМЕР
Если гражданин подал заявление о назначе-
нии или перерасчете пенсии в мае 2016 года, 
в следующий раз подтвердить фактическое 
проживание (при отсутствии прописки и вре-
менной регистрации) на Крайнем Севере со-
ответствующим заявлением ему необходимо 
в любое время до конца апреля 2017 года. 
Если же подтверждение будет подано раньше, 
например в феврале или марте 2017 года, то 
12 месяцев для последующего подтвержде-
ния начинают отсчитываться с февраля или 
марта 2017 года соответственно.
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Как это делается

Новое для пенсионеров-северян 
Право на получение повышенного разме-

ра фиксированной выплаты к страховой пен-
сии имеют пенсионеры-северяне не только с 
постоянной пропиской, как это было раньше, 
но и все пенсионеры, фактически проживаю-
щие в районах Крайнего Севера или местно-
стях, приравненных к ним. Такие жизненные 

ситуации возникают с пенсионерами, которые, например, 
приобрели квартиру в южных регионах, получили там про-
писку, но в силу обстоятельств продолжают проживать на 
Севере.

1

3

Установление повышенного 
размера фиксированной 
выплаты
Повышенный размер фик-

сированной выплаты к страхо-
вой пенсии устанавливается 

на основании документального подтвержде-
ния проживания (в том числе фактическо-
го, указанного в заявлении об установлении 
пенсии) при обращении заявителя в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда России, осу-
ществляющий свою деятельность в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях.

2

Повышенная пенсия 
для пенсионеров, 
фактически 

проживающих 
на Севере

Под фактическим проживанием понимается 
проживание при отсутствии регистрации 

по месту жительства (прописки) или по месту 
пребывания (временной регистрации).

Важно помнить!
Если доставку пенсии осуществляют органи-

зации почтовой связи или другие организации, 
занимающиеся доставкой страховой пенсии (не 
кредитные!), ежегодно подтверждать место фак-
тического проживания на Севере не нужно. 
Если пенсионер, получающий страховую пенсию 

через кредитную организацию, не подтверждает в 
установленные сроки фактическое проживание на 
Севере, размер фиксированной выплаты пере-
сматривается в сторону 
уменьшения.

4
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Единый 
день пенсионной 
грамотности 
по всей стране

Не дожидаясь начала занятий, 
многие принялись активно 

штудировать учебник, 
Волгоградская область

Формулы бывают 
не только математические, 
но и пенсионные, 
Костромская область

Презентация учебного 
пособия по основам 
пенсионной грамотности, 
Иркутская область

Учиться, учиться 
и еще раз учиться 

пенсионным основам, 
Хабаровский край

Специально для таких уроков Пенсионный фонд разраба-
тывает и издает учебное пособие по основам пенсионной 
грамотности с учетом последних изменений в пенсионном за-
конодательстве. Этот небольшой красочный буклет дает моло-
дым людям ответы на главные вопросы: как устроена пенси-
онная система России, что и когда надо делать для того, чтобы 
обеспечить себе достойный размер будущей пенсии. 
Пенсионный фонд России ведет программу по повышению 

пенсионной грамотности учащейся молодежи с 2011 года. 
Важно, что органы образования субъектов РФ уже не первый 
год поддерживают инициативу ПФР: во всех регионах заклю-
чены специальные соглашения о содействии образователь-
ной программе ПФР по повышению пенсионной и социаль-
ной грамотности.
Всего за время действия программы в 83 тыс. средних 

и высших учебных заведений проведено более 129 тыс. уро-
ков, на которых присутствовало около 3,8 млн обучающихся. 
Также проведено более 14 тыс. экскурсий в рамках дней от-
крытых дверей ПФР для 480 тыс. учащихся.

Антон БАЛАКИРЕВ

Каким образом пенсионеру может перечисляться пен-
сия, если он находится в учреждении социального обслу-
живания?

Доставка пенсии пенси-
онеру, проживающему в 
стационарной организации 
социального обслуживания, 
производится через кредит-
ные организации, организа-
ции почтовой связи и иные 
организации, занимающие-
ся доставкой пенсий, с кото-
рыми территориальным органом ПФР заключены договоры.
Если в соответствии с российским законодательством уста-

новлена плата за предоставляемые пенсионеру социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания, то 
пенсия по заявлению пенсионера полностью или в определен-
ной им части перечисляется на счет организации, где прожи-
вает пенсионер, в счет установленной платы. Предоставлять 
вместе с заявлением дополнительные документы не надо.
Если пенсионер является недееспособным, то предста-

витель организации или учреждения, куда помещен недее-
способный пенсионер, как законный представитель, имеет 
право обратиться в территориальный орган ПФР с соответ-
ствующим заявлением. В таком случае доставка пенсии мо-
жет осуществляться путем ее перечисления на счет этой ор-
ганизации или учреждения либо на счет самого пенсионера 
через кредитную организацию.

Куда необхо-
димо обратиться 
за назначени -
ем пенсии, если 
обращение про-
исходит через 
представителя?

Представитель, 
обращающий -
ся за установле-
нием пенсии от 
имени гражда -
нина, вправе по-
дать соответству-
ющее заявление 
в территориаль-
ный орган Пен-
сионного фонда 
России по месту 
жительства, ме-
сту пребывания 
либо фактическо-
го проживания 
гражданина, име-
ющего право на 
пенсию. 

Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осу-
ществляется только неработающим пенсионерам. Как подтвержда-
ется, что пенсионер не работает?

Факт осуществления пенсионером работы устанавливается ПФР на 
основании сведений, поступающих из ежемесячной отчетности рабо-
тодателей. Такая форма отчетности введена специально с апреля 
2016 года, чтобы выявить пенсионеров, прекративших трудовую 
деятельность, и повысить пенсию за счет прошедших за время их 
работы индексаций. Сведения в отчетности дают возможность пен-

сионерам не обращаться лично в ПФР и не подавать заявления о фак-
те осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то 

есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, но-
тариус, адвокат и т. п., то Федеральная налоговая служба информирует 
ПФР о прекращении предпринимательской деятельности пенсионером.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

О выплате пенсии 
в социальное учреждение

О назначении 
пенсии через 
представителя

О пенсионном удостоверении

О неработающих пенсионерах

Cпрашивали –
отвечаемФоторепортаж

В школах, средних и высших 
учебных заведениях всех регионов 
России прошли уроки пенсионной 
грамотности. Тысячи специалистов 

территориальных органов 
Пенсионного фонда России 

в школах, вузах и ссузах 
рассказывали молодежи 
о российской пенсионной 

системе и о правилах 
формирования будущей 

пенсии.
Если пенсионное удостоверение теперь не выдается, то чем 

удостоверяется статус пенсионера?

С 1 января 2015 года факт установления пенсии подтверждает-
ся справкой, которую выдает территориальный орган Пенсионно-
го фонда России. Справка содержит сведения о виде и размере 
пенсии, а также о сроке ее назначения. При этом в настоящее 
время указанная справка выдается гражданину при его обра-
щении в орган ПФР с заявлением или может быть представле-
на по запросу организации, осуществляющей государственные 
(муниципальные) услуги. Важно отметить, что ранее выданные 
пенсионные удостоверения продолжают действовать.
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