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ПФР 
подвел итоги 
переходной 
кампании 
2015 года
Всего в ходе переходной 

кампании 2015 года ПФР 
принял к рассмотрению 
13,42 млн заявлений граж-
дан о выборе НПФ или УК. 
Из них – 1,9 млн заявлений 
2013-2014 годов о выборе 
НПФ, ранее оставленных без 
рассмотрения в силу того, что 
ряд выбранных НПФ к 1 мар-
та 2015 года еще не был вне-
сен в реестр участников си-
стемы гарантирования прав 
застрахованных лиц.
Положительное решение 

было принято по 7,58 млн 
заявлений (56,5% от приня-
тых к рассмотрению). Из них 
4,09 млн человек перевели 
свои пенсионные накопле-
ния из ПФР в НПФ (54%), 
3,14 млн человек перешли 
из одного НПФ в другой НПФ 
(41%), 149,1 тыс. человек 
вернулись из НПФ в ПФР 
(2%), 201,2 тыс. человек из-
менили выбор управляющей 
компании (3%).
По результатам кампании 

в 33 негосударственных пен-
сионных фонда, вошедших 
в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц, 
ПФР передал 259 млрд ру-
блей средств пенсионных на-
коплений.

Антон БАЛАКИРЕВ

Вам, наши братья и отцы,
Что видели и кровь, и раны.
Вам, Красной Армии бойцы, 
Войны герои, ветераны,

Мы отдаем свою любовь.
И помним, постоянно помним,
За что Вы проливали кровь.
И чтим, и любим Вас за скромность.

Хватили лиха Вы сполна.
И наши люди не забыли:
Такому зверю, как война,
Ведь Вы хребет переломили.

И низкий Вам поклон от нас,
От нашего всего народа.
Немного ведь осталось Вас
От героического рода.

Не утихает сердца боль,
Как нестареющая рана,
И снова, как на рану соль,
Уходят братья-ветераны.

Пусть, люд, живущий на земле,
Войны трагедий не забудет.
И пусть подобного нигде
Не повторится и не будет.

Здоровья, дорогие, Вам!
Живите для любимых внуков.
И жизнь учите их любить
Суровой дедовской наукой.

Вы с фронта в мае принесли
И доброту, и человечность.
Так длятся пусть Победы дни
Не годы и не век, а вечность!

Юрий МАЛЬЦЕВ, 
сотрудник административно-

хозяйственного отдела Отделения ПФР 
по Красноярскому краю

Праздник

№04/85 2016

Вы в курсе

СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ
 Что относится к пенсион-

ным накоплениям? Прежде 
всего – средства, сформи-
рованные за счет страховых 
взносов, уплаченных работо-
дателем в пользу работников 
1967 года рождения и моло-
же за период 2002–2013 гг. 
В 2014–2016 годах все 
взносы поступают на фор-
мирование только страховой 
пенсии. В 2014–2015 годах 

проводилась реорганизация 
негосударственных пенсион-
ных фондов и создавалась 
система гарантирования 
прав застрахованных лиц в 
системе ОПС. По итогам этих 

мероприятий 35 НПФ полу-
чили возможность управлять 
средствами пенсионных на-
коплений в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования.

 У мужчин 1953–
1966 года рождения и 
женщин 1957–1966 года 
рождения в 2002–2004 го-
дах средства пенсионных 
накоплений также формиро-

вались за счет взносов рабо-
тодателей. После изменений 
в законодательстве перечис-
ления с 2005 года были пре-
кращены. Однако средства 
пенсионных накоплений у 
них учтены на индивидуаль-
ном лицевом счете в Пен-
сионном фонде России и их 
можно передавать страхов-
щику для инвестирования. 
 За счет участия в Про-

грамме государственного 
софинансирования пенсий 
или средств материнского 
капитала, направленных на 
формирование пенсии, тоже 
формируются пенсионные 
накопления. Эти средства 
входят в общую сумму пен-
сионных накоплений гражда-
нина в системе обязательно-
го пенсионного страхования.

В соответствии с федеральным законом на счетах граждан зафиксированы средства 
пенсионных накоплений, которые по состоянию на 31 декабря 2015 года пять лет 
находятся у одного и того же страховщика.

Первая пятилетка: 
средства пенсионных 
накоплений зафиксированы 
на счетах граждан 

Продолжение на стр. 2.
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ 
СТРАХОВЩИКОМ
Страховщиком может быть 

Пенсионный фонд России или 
негосударственный пенсион-
ный фонд, вошедший в систе-
му гарантирования прав за-
страхованных лиц в системе 
ОПС. ПФР инвестирует пенси-
онные накопления в основ-
ном через государственную 
управляющую компанию 
Внешэкономбанк либо че-
рез частную управляющую 
компанию – по выбору граж-
данина. При переводе нако-
плений в негосударственный 
пенсионный фонд, он ста-
новится страховщиком. Вы-
бранный страховщик несет 
обязательства перед гражда-
нином по назначению и вы-
плате накопительной пенсии. 

ПЯТИЛЕТНЯЯ ФИКСАЦИЯ
По закону текущий стра-

ховщик фиксирует на инди-
видуальном лицевом счете 

гражданина средства пенси-
онных накоплений по состо-
янию на 31 декабря года, в 
котором истекает пятилетний 
срок с года начала форми-
рования накоплений у этого 
страховщика. К примеру, в 
2010 году вашим страхов-
щиком стал Пенсионный 
фонд России. Фонд фиксиру-
ет по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года фактически 
сформированные средства 

пенсионных накоплений. 
При наличии отрицательно-
го результата инвестирова-
ния в пятилетнем периоде, 
текущий страховщик произ-
водит восполнение инвести-
ционного убытка до гаран-
тируемой суммы – суммы 
фактически уплаченных 
работодателем страховых 
взносов, взносов в рамках 
Программы софинансирова-
ния, средств материнского 

капитала, направленных на 
накопительную пенсию.
Сроки первой пятилетней 

фиксации установлены зако-
ном (см. таблицу). 
Анало гичный расче т 

средств пенсионных нако-
плений, подлежащих фикса-
ции, осуществляется страхов-
щиком каждые последующие 
пять лет. По прошествии каж-
дых пяти лет сумма на счете 
фиксируется и при переводе 
пенсионных накоплений к 
другому страховщику не мо-
жет быть меньше. При смене 

страховщика начинается но-
вый 5-летний период.

СРОКИ СМЕНЫ 
СТРАХОВЩИКА
Пользоваться правом на 

смену страховщика можно 
не чаще одного раза в год 
(ежегодно, подав заявление 
о досрочном переходе, либо 
подав заявление о переходе 
раз в пять лет, что выгоднее 
гражданину). 
Заявление о переходе (не 

досрочном) рассматривается 
до 1 марта года, следующего 
за годом, в котором истекает 
пятилетний срок с года пода-
чи заявления. А сам перевод 
средств выбранному стра-
ховщику осуществляется до 
31 марта. 
Заявление о досрочном 

переходе рассматривается 
до 1 марта года, следующего 
за годом подачи заявления. 
Перевод средств – до 31 мар-
та года, следующего за годом 
подачи заявления.
Более выгодным вариан-

том является смена страхов-
щика раз в пять лет, так как 
не теряется инвестиционный 
доход. Можно воспользовать-
ся и правом досрочного пе-
рехода, но при этом есть риск 
потери части средств пенси-
онных накоплений. 

Антон БАЛАКИРЕВ

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД
При досрочном переходе расчет средств пенси-

онных накоплений, подлежащих передаче выбран-
ному страховщику, следующий:

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 
В 2016 ГОДУ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ 
О ДОСРОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ, 
ПОДАННЫМ В 2015 ГОДУ

Вариант 1. Гражданин начал формировать пен-
сионные накопления у текущего страховщика в 
2011 году или раньше.

1. Сумма средств пенсионных накоплений фик-
сируется по состоянию на 31 декабря 2015 года.

2. Если результат инвестирования в 2015 году 
положительный, то передается сумма средств, 
отраженная в год первой пятилетней фиксации, 
включая инвестиционный доход 2015 года.

3. Если результат инвестирования в 2015 году 
отрицательный, то передаются фактически сфор-
мированные средства пенсионных накоплений с 
учетом гарантийного восполнения инвестиционно-
го убытка. 

Вариант 2. Гражданин начал формировать пен-
сионные накопления у текущего страховщика в 
2012–2015 годах.

1. Если результат инвестирования в 2015 году 
положительный, то передаются фактически сфор-
мированные средства пенсионных накоплений 
без инвестиционного дохода за 2015 год.

2. Если результат инвестирования в 2015 году 
отрицательный, то передаются фактически сфор-
мированные средства пенсионных накоплений с 
учетом полученного убытка.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ 
В 2017 ГОДУ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ 
О ДОСРОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ, 
ПОДАННЫМ В 2016 ГОДУ 

Вариант 1. Гражданин начал формировать пен-
сионные накопления у текущего страховщика в 
2011 году или раньше.

1. Сумма средств пенсионных накоплений фик-
сируется по состоянию на 31 декабря 2015 года.

2. Если результат инвестирования в 2016 году 
положительный, то передаются сумма средств, 
отраженная в год первой пятилетней фиксации, и 
средства пенсионных накоплений, поступившие в 
2016 году без инвестиционного дохода.

3. Если результат инвестирования в 2016 году 
отрицательный, то передаются сумма средств, от-
раженная в год первой пятилетней фиксации, и 
средства пенсионных накоплений, поступившие в 
2016 году с учетом полученного убытка.

Вариант 2. Гражданин начал формировать пен-
сионные накопления у текущего страховщика в 
2012 году.

1. Сумма средств пенсионных накоплений фик-
сируется по состоянию на 31 декабря 2016 года.

2. Если результат инвестирования в 2015–
2016 годах положительный, то передается сумма 
средств, отраженная в год первой пятилетней фик-
сации, включая инвестиционный доход.

3. Если результат инвестирования в 2015–
2016 годах отрицательный, то передаются фак-
тически сформированные средства пенсионных 
накоплений с учетом гарантийного восполнения 
инвестиционного убытка.

Вариант 3. Гражданин начал формировать пен-
сионные накопления у текущего страховщика в 
2013–2015 годах.

1. Если результат инвестирования в 2015–
2016 годах положительный, то передаются фак-
тически сформированные средства пенсионных 
накоплений без инвестиционного дохода за 2015–
2016 годы. 

2. Если результат инвестирования в 2015–
2016 годах отрицательный, то передаются фак-
тически сформированные средства пенсионных 
накоплений с учетом полученного убытка в 2015–
2016 годах.

Вариант 4. Гражданин начал формировать пен-
сионные накопления у текущего страховщика в 
2016 году.

1. Если результат инвестирования в 2016 году 
положительный, то передаются фактически сфор-
мированные средства пенсионных накоплений 
без инвестиционного дохода за 2016 год. 

2. Если результат инвестирования в 2016 году 
отрицательный, то передаются фактически сфор-
мированные средства пенсионных накоплений с 
учетом полученного убытка в 2016 году.

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРЕХОД
1. Заявление о переходе в 2016 году – переда-

ча средств пенсионных накоплений в 2021 году.
2. Если результат инвестирования положитель-

ный, то передаются фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений, включая инве-
стиционный доход. 

3. Если результат инвестирования отрицатель-
ный, то передаются фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений с учетом гаран-
тийного восполнения инвестиционного убытка.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Первая пятилетка: 
средства пенсионных 
накоплений зафиксированы 
на счетах граждан 

Важно знать

Чтобы избежать потери инвестиционного дохода или убытков от инвестирования пенсионных 
накоплений, рекомендуется подавать заявление о переходе к новому страховщику через 
пять лет. Менять страховщика чаще одного раза в пять лет невыгодно. Такой переход может 
повлечь за собой уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина, кроме случая 
подачи заявления о досрочном переходе в год пятилетней фиксации.

Год, с которого выбран 
текущий страховщик 

Сроки выполнения расчета первой пятилетней 
фиксации средств пенсионных накоплений

2011 и ранее по состоянию на 31 декабря 2015 года

2012 по состоянию на 31 декабря 2016 года

2013 по состоянию на 31 декабря 2017 года

2014 по состоянию на 31 декабря 2018 года

2015 по состоянию на 31 декабря 2019 года
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Как это делается

СНИЛС для иностранных работников 
Для регистрации в системе обязательного пенсионного 

страхования иностранным гражданам необходимо на работе 
заполнить Анкету застрахованного лица и приложить копию 
документа, удостоверяющего личность. Если этот документ со-
ставлен на иностранном языке, то может понадобиться нотари-
ально заверенная копия с переводом на русский язык. Кроме 
того, для постоянно проживающих в РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства необходим вид на жительство. Для вре-
менно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства – разрешение на временное проживание. Для 

временно пребывающих в РФ лиц без гражданства – виза (если со страной 
иностранца установлен визовый режим). Заполненную Анкету работодатель 
должен передать в Пенсионный фонд России по месту регистрации в каче-
стве страхователя.

Уплата страховых взносов за высококвалифицированных 
иностранных специалистов
На выплаты в пользу временно пребывающих на территории РФ высо-

коквалифицированных иностранных специалистов* страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование не начисляются. Также не начисля-
ются страховые взносы на обяза-
тельное медицин-
ское страхование 
в пользу постоянно 
п р оживаю -

щих, временно прожива-
ющих, временно пребы-
вающих на территории 
РФ высококвалифици-
рованных иностран-
ных специалистов.

Уплата страховых взносов 
за «постоянно проживающего» 
В отношении постоянно прожива-

ющих иностранных граждан – у кого 
есть вид на жительство – отчисления 
должны производиться как на обяза-
тельное пенсионное страхование, так 
и на обязательное медицинское стра-
хование. И по тем же тарифам, по ко-
торым уплачиваются взносы, начисля-
емые на доходы работников-россиян.

1
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Уплата страховых взносов 
за «временно проживающего» 
За временно проживающего на территории 

Российской Федерации сотрудника страховые 
взносы на обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование необходимо 
уплачивать в том же порядке, что и за российских 
граждан, если другое не предусмотрено между-
народным договором РФ.3
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 Работодатели, использующие труд иностран-
ных граждан, могут воспользоваться электронны-
ми услугами на сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru в «Кабинете плательщика». Здесь раз-
мещены все формы документов, форматы данных, 
правила проверки отчетности. В Кабинете можно 
посмотреть реестр платежей, получить справку о со-
стоянии расчетов, оформить платежное поручение, 
рассчитать страховые взносы, распечатать квитан-
ции, проверить отчетность и многое другое в режи-
ме реального времени. 
В 2016 году порядок доступа к «Кабинету пла-

тельщика» на сайте Пенсионного фонда России 
меняется: вход возможен через Единую систему 
идентификации и аутентификации – учетную запись 
Портала государственных услуг. Страхователям для 
подключения к «Кабинету плательщика» необходи-
мо пройти регистрацию на Портале, чтобы получать 
услуги ПФР онлайн.

Все работодатели, у которых трудятся 
иностранные граждане и лица без 

гражданства, обязаны зарегистрировать 
их в российской системе обязательного 

пенсионного страхования 
и уплачивать за них 
страховые взносы 

с первого дня работы.

Как уплачивать 
страховые взносы 

за иностранных 
работников

Уплата страховых взносов 
за «временно пребывающего» 
Уплачивать страховые взносы за иностранного работника в 

статусе «временно пребывающий» необходимо лишь в том слу-
чае, если с таким сотрудником заключен трудовой договор или 

договор гражданско-правового характера, предметом которого являются вы-
полнение работ и оказание услуг, либо договор авторского заказа.
Или если он является автором произведений, получающим выплаты и иные 

вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на про-
изведения науки, литературы, искусства, по издательским лицензионным до-
говорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства. При этом не имеет значения срок, 
на который указанные договоры заключаются. Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование уплачиваются в том же порядке, что и с доходов 
российских работников, а страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование не начисляются, если другое не предусмотрено международным 
договором РФ.

2

*  Кто такой высококвалифицированный специалист сказано в Законе № 115-ФЗ
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Дневник памяти о войне

Василий Михайлович Астафьев:
o!%шл% м…%г% ле2, = ,ƒ C=м 2, 

…е 3.%д 2 Cе!"/е ме“ ц/ "%L…/ 1941 г%д=. xл, 2 ›ел/е K%,. mемец*,е 
"%L“*= 2е“…,л, …=“ * d…еC!3. l/ %2“23C=л,. lе“2…/е ›,2ел, Cл=*=л,, 
“м%2!ел, …= …=“ “ 3*%!%м. nд…%г% !/K=*= …е м%г3 ƒ=K/2ь д% “,. C%!. n… …= 
!/K=ц*%L л%д*е Cе!е"%ƒ,л …=“ че!еƒ d…еC!. 

$ d% “",д=…, , дед3ш*=! l/ е?е "е!…ем“ ! b“2!е2,м“ ! mе г%!юL, $ 
“*=ƒ=л   2%гд= , C!%2 …3л !/K=*3 !3*3. m% “2=!,* …е %2"е2,л , !3*, …е 
C%д=л. 

$ hд,2ь... ?еK   "=“ …е K=ч,"! $ “*=ƒ=л , !еƒ*% м=.…3л !3*%ю... lе…  !е-
ƒ=…3л% C% “е!дц3, “л%"…% …%›%м. nK,д…% K/л% "“ем: , м…е, , “%лд=2=м, , 
“2=!%м3 !/K=*3. q2=!,* …е "е!,л, ч2% че!еƒ д"= г%д= м/ "е!…ем“  , %“"%-
K%д,м r*!=,…3 %2 …емец*,. ƒ=."=2ч,*%". m% м/ "е!…3л,“ь. Š%ль*% дед3ш-
*3 2%г%   2%гд= 2=* , …е "“2!е2,л.

Новосибирская 
область

Пермский край

Георгий Сергеевич Искаков: 
b ="г3“2е 1943 г%д= 193-L г"=!деL-

“*,L “2!ел*%"/L C%л*, " *%2%!%м   “л3-
›,л, д,“л%ц,!%"=л“  …= r*!=,…е. k,…,  
-!%…2= C!%.%д,л= "Kл,ƒ, %2 “ель“*,. 
“=д%". m= Cе!ед%"%L 3“2=…%",л%“ь …е-
K%льш%е ƒ=2,шье. j%м=…д,! C%C!%“,л 
ме…  …еƒ=ме2…% C!%K!=2ь“  * K=.че , 
…=!"=2ь =!K3ƒ%" дл  “%лд=2. aл,›е * 
"ече!3   д%K!=л“  д% K=.ч,. o%2,.%…ь*3 
%2!еƒ=л 2еCл/е &C%л%“=2,*,[ , 3*л=-
д/"=л ,. " !ю*ƒ=*. mе%›,д=……% 3“л/-
ш=л …ед=ле*% %2 “еK  чью-2% "%ƒ…ю. 
o!,C%д… л“  , C%“м%2!ел " “2%!%…3 
“2!=……/. ƒ"3*%". b …е“*%ль*,. ме2!=. 
%2 “еK    3",дел м%л%д%г% …емц=, *%2%-
!/L 2%›е “%K,!=л =!K3ƒ/. l/ "“2!е-
2,л,“ь "ƒгл д=м,. bƒ=,м…% C%…,м= , 
ч2% ,д,лл,  2еCл%г% 3*!=,…“*%г% "ече-
!= , C!ед“2% ?ее л=*%м“2"% “%ч…/м, 
Cл%д=м, м%›е2 232 ›е ƒ=*%…ч,2ь“  
дл  …=“ д"%,. …="“егд=, м/, м/“ле……%, 
%д…%"!еме……% !еш,л, …е д=2ь “еK  %K-
…=!3›,2ь C!%2,"%K%!“2"3ю?,м “2%-
!%…=м , C%Kе›=л, * “"%,м “ =!K3ƒ=м,.

Свердловская 
область

“
%
!
2
ч
!
C
д

o
“
%
!
2
ч
!
C
д
%д
…=
!%…

д
%
…
!

д
%
…
!

Республика Тыва 

Георгий Васильевич Абросимов: 
l%“2 че!еƒ !е*3 mем=… K/л "ƒ%!"=… , м/ 

Cе!еCл="л л,“ь …= Cл%2=.: , Cе.%2,…ц/, , =!-
2,лле!,“2/. m= …=шем Cл%23 $ K%е"%L !=“-
че2, %!3д,е, д"е л%ш=д,. x,!,…= !е*, C!,-
ме!…% 2=*=  ›е, *=* 3 …=шег% l=л%г% e…,“е . 
q 2%г% Kе!ег= *=* …=ч=л, …=“ K,2ь: “…=! д/ 
"ƒ!/"=ю2“ , %!3д,  г!ем 2. b Cл%2/ 2% , 
дел% “…=! д/ C%C=д=ю2. q*%ль*% 2%гд= “%л-
д=2 C%легл%. j=* Cе!еC!=",л,“ь $ Cе!"/L K%L 
ƒ= г%!%д x2=лл3Cе…е… " b%“2%ч…%L o!3““,,. 
qеLч=“ .2% г%!%д mе“2е!%". b% "!ем  3л,ч…/. 
K%е" “2!=ш…% K/л%, г%!%д-2% …еƒ…=*%м/L, %!,-
е…2,!%"=2ь“  2!3д…%. mе C%Lмешь, где "!=г 
C!,2=,л“ , %2*3д= “2!ел 2ь K3де2, м%›е2, 
%… 3›е “еLч=“ " 2еK  цел,2“ .

Денис Андреевич 
Смолянинов:

d,",ƒ,  2%гд= K,-
л=“ь “ …емцем ю›…ее 
q2=л,…г!=д=, K%, $ 
›32*,е. n“%Kе……% %…, 

%›е“2%ч,л,“ь, *%гд= …=ш, "ƒ л, " *%льц% г!3CC,!%"-
*3 o=3ль“=. o%“л=л, *=*-2% …=“, *%……/. !=ƒ"едч,-
*%", C%Kл,›е * …емц=м, !=ƒ3ƒ…=2ь ч2% 2=м , *=*. 
d%“*=*=л, д% K!%ше……%г% .32%!= $ …,*%г%. ̀  2%ль*% 
%2*3д=-2% "/"е!…3л“  -=ш,“2“*,L 2=…*, %K“2!е-
л л …=ш3 !=ƒ"ед*3. nд,… …=ш “!=ƒ3 3C=л ме!2"/м 
“ *%… . ` ме…  !=…,л%, еле " “едле де!›3“ь. q*=ƒ=л 
%K .2%м *%м=…д,!3. m= C32, $ *=*%L-2% .32%!%* 
…,чеL…/L. qC! 2=л, ме…  2=м 2%"=!,?,: &fд,, 
C!,шлем C%дм%г3[. h 2%ч…% $ 32!%м м…%г% …емце" 
.%2ел% че!еƒ м%“2 3L2,, …% C!,шл= C%дм%г=, , …ем-
ц=м …е 3д=л%“ь 3L2,. 
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