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Конкурс организован 
Пенсионным 
фондом России 
и ПАО «Ростелеком». 
Его участниками могут 
стать представители 
старшего поколения 
пользователей интернета 
(50+) как обучившиеся 
работе на компьютере 
и в интернете 
самостоятельно, 
так и закончившие 
специализированные 
компьютерные курсы.

Конкурс призван популя-
ризировать обучение работе 
в сети интернет, определить 
наиболее востребованные 
для людей старшего поколе-
ния интернет-ресурсы, а так-
же способствовать продви-
жению обучающего портала 
www.azbukainterneta.ru.
Конкурсные работы будут 

приниматься по 9 октября 
2016 года, итоги конкурса 
планируется подвести до кон-
ца октября 2016 года.
Чтобы принять участие 

в конкурсе, необходимо по-
дать заявку об участии на об-
учающем портале, приложив 
свою конкурсную работу.

Илья ПШЕНОВ

Актуально
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Хорошая новость

ПОРТАЛ ПФР
Все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объеди-
нены в единый портал на 
сайте Пенсионного фонда по 
адресу es.pfrf.ru. Для боль-
шего удобства портал струк-
турирован не только по типу 
получаемых услуг (пенсии, 
соцвыплаты, материнский 
капитал и др.), но и по досту-
пу к ним: с регистрацией или 
без регистрации. Для доступа 
к услугам, имеющим отноше-

ние к персональным 
данным гражданина, 
необходимо иметь 
подтвержденную учет-
ную запись на едином 
портале госуслуг.
В 2015 году граж-

данам через Личный кабинет 
гражданина были доступны 
такие важные сервисы, как 
информирование о сфор -
мированных пенсионных 
правах, назначение пен-
сии, изменение способа ее 
доставки и др. Теперь до-

ступны новые электронные 
сервисы – для получателей 
социальных выплат, пенсии 
и владельцев материнского 
капитала.

В пенсионный калькуля-
тор на сайте Пенсионного 
фонда России добавлена 
новая функция. Теперь им 
могут воспользоваться граж-
дане из числа самозанятого 
населения (ИП, нотариусы, 
адвокаты и т. д.). Для расчета 
страховой пенсии им необ-
ходимо указать, сколько лет 
они планируют осуществлять 
трудовую деятельность, са-
мостоятельно обеспечивая 
себя работой, а также годо-

вой доход от трудовой дея-
тельности в текущих ценах.
Пенсионный калькулятор 

был запущен в середине 
2013 года. Его основная за-
дача – разъяснение правил 
формирования пенсионных 
прав и расчета страховой 
пенсии по новым прави-
лам, а также демонстрация 
того, как на размер страхо-
вой пенсии влияют такие 
показатели как размер зар-
платы, продолжительность 

стажа, выбранный вариант 
пенсионного обеспечения, 
военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком 
и др.
Начиная с 2015 года каль-

кулятор стал персональным. 
В Личных кабинетах кальку-
лятор учитывает уже сфор-
мированные пенсионные 
права конкретных граждан 
в пенсионных баллах и стаж.
Тем не менее разработ-

чики предупреждают, что ре-

зультаты расчета страховой 
пенсии носят исключитель-
но условный характер и не 
должны восприниматься как 
реальный размер будущей 
пенсии.
Фактический размер 

страховой пенсии рассчи-
тывается Пенсионным фон-
дом Российской Федерации 
при обращении за ее назна-
чением.

Антон БАЛАКИРЕВ

Пенсионный фонд России продолжает увеличивать число электронных сервисов 
для граждан как в части их информирования, так и в части оказания государственных 
услуг, которые делают визит в ПФР необязательным.

Новые электронные услуги 
Пенсионного фонда

Продолжение на стр. 2.

К сведению

Стартовал 
второй 
Всероссийский 
конкурс 
«Спасибо 
интернету 2016»

В ЦИФРАХ ЗА 2015 ГОД
4 млн обращений граждан к сервисам 

Личного кабинета.

Более 100 тыс. человек подали заявления о назна-

чении и доставке пенсии.
102 тыс. человек подали заявления об изменении 

способа доставки пенсии. 
80% граждан, подавших заявление на назначе-

ние пенсии, пенсия была назначена 

дистанционно, то есть гражданин не по-

сещал ПФР.
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ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Один из ключевых сер-

висов для пенсионеров – 
информирование о виде и 
размере пенсии и социаль-
ных выплат (таких как ЕДВ, 
НСУ, ежемесячной и ком-
пенсационной выплаты по 
уходу за нетрудоспособным 
и т. д.). Для работающих пен-
сионеров в Личном кабине-
те отражен размер пенсии 
с учетом всех прошедших 
индексаций, т. е. тот размер 
пенсии, который они будут 
получать в случае прекра-
щения трудовой деятельно-
сти. Напомним, с 2016 года 
работающие пенсионеры 
получают непроиндекси-
рованный размер пенсии. 
Пенсию с учетом всех про-
шедших индексаций пенси-
онер начинает получать по-
сле прекращения трудовой 
деятельности.

ПРО МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ И ЕДВ
Владельцам сертификата 

на материнский капитал бу-
дет полезен сервис инфор-
мирования о размере (или 
остатке) средств материнско-
го капитала. Помимо этого 
появилась возможность дис-
танционно подать заявления 
о выдаче государственного 
сертификата на материнский 
капитал и о распоряжении 
его средствами.

Еще один новый сервис 
позволит гражданам, отно-
сящимся к льготным кате-
гориям, подать заявление о 
назначении ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). Как 
правило, ЕДВ назначается 
вместе с пенсией. Этот сер-
вис особенно полезен граж-
данам, имеющим инвалид-
ность, которые обращаются в 
ПФР за назначением пенсии. 
Одновременно они получают 
статус «федерального льготни-
ка» и им назначается ЕДВ.

Помимо этого сервисы 
позволяют направить обра-
щение в ПФР, записаться на 
прием, заказать ряд доку-
ментов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ: 
•  запись на прием; 
•  предварительный заказ 
спра вок и документов; 

•  найти клиентскую службу; 
•  направить обращение; 
•  задать вопрос онлайн (за-
дать вопрос онлайн-кон-

сультанту ПФР, заказать 
звонок или проконсуль-
тироваться, сделав виде-
озвонок); 

•  пенсионный калькулятор; 
•  сформировать платежный 
документ. 
Таким образом, Личный 

кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фон-
да России – это полезный 
электронный инструмент. 
Будущие пенсионеры могут 
контролировать пенсион-
ные отчисления работодате-

лей. Те, кто уже собирается 
на пенсию, – оценить свои 
пенсионные баллы и стаж, 
рассчитать и обратиться 
за назначением пенсии. А 
пенсионеры – управлять до-
ставкой пенсии и получать 
справочные документы. 
Чтобы войти в Личный 

кабинет, необходимо заре-
гистрироваться в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации на Портале 
государственных услуг. Если 
вы уже зарегистрированы 
на Портале, используйте 
ваш логин и пароль, кото-
рые были указаны при реги-
страции. 

Антон БАЛАКИРЕВ
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Новые электронные услуги 
Пенсионного фонда

В каких регионах чаще пользуются 
электронными услугами ПФР?

Важно знать

Интересно

ВАЖНОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ
Сервисы подачи 

заявлений о выдаче 
государственного 
сертификата на 

материнский капитал, 
о распоряжении 
средствами 

материнского капитала 
и о назначении ЕДВ 
работают в пилотном 
режиме. В настоящее 
время заявления 
могут подать жители 
следующих регионов: 
Белгородская область, 
Волгоградская область, 
Иркутская область, 

Кемеровская область, 
Красноярский край, 
Республика Бурятия, 
Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика. 
Для жителей других 
регионов данный 

сервис будет доступен 
в ближайшее время.

Центр изучения пенсионной реформы* подготовил рейтинг регионов России «Прогрессивные регионы по уровню 
пользования электронными услугами ПФР». При составлении рейтинга учитывались количество обращений граждан 
к электронным сервисам ПФР и численность населения в регионе. В рейтинг вошли 53 региона России, 
где численность населения превышает 1 млн человек. Согласно данным, в 2015 году чаще других 
через интернет подавали заявления о назначении и доставке пенсии жители Пензенской области.

Пензенская область 
Республика Татарстан 
Белгородская область 
Алтайский край 
Воронежская область 

Иркутская область 
Омская область 
Челябинская область 
Чувашская Республика 
Ульяновская область 

*  Центр изучения пенсионной реформы – негосударственная некоммерческая 
организация, образованная в 2014 году. 

Десятка прогрессивных регионов

Лидер рейтинга – Пензенская область. 
Жители региона почти 16,5 тыс. раз воспользовались Личным кабинетом 
застрахованного лица, чтобы подать заявления в Пенсионный фонд России не выходя 
из дома. Кроме того, в Пензенской области – самые активные люди предпенсионного 
возраста, которые подавали заявления о назначении пенсии онлайн.
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Как это делается

В 2014– 2016 годах 
по решению государства 
все средства страховых 
взносов, перечисляемых 
работодателями 
на обязательное пенсионное 

Выбор страховщика
Страховщиком может быть Пенсионный фонд России или него-

сударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантиро-
вания прав застрахованных лиц*. ПФР инвестирует пенсионные 
накопления в основном через государственную управляющую 
компанию Внешэкономбанк либо через частную управляющую 
компанию. При переводе накоплений в негосударственный пенси-
онный фонд, НПФ становится страховщиком.

Сделать выбор о формировании накопительной пенсии можно путем подачи за-
явления о смене страховщика или выборе управляющей компании. В заявлении 
должно быть указано установление варианта пенсионного обеспечения. После 
чего переход будет осуществлен через год (досрочный переход) или через пять лет. 
Досрочный переход может быть менее выгодным, так как при наличии убытков 
они не подлежат гарантированному восполнению. Кроме того, досрочный переход 
может повлечь потерю инвестиционного дохода.

4

Если оставить все как есть
Решение оставить все как есть, когда все страховые 

взносы работодателя идут на формирование страховой 
пенсии без накопительной, не означает сокращение 
пенсионных прав или снижение будущего размера пен-
сии. То есть страховые взносы (6% тарифа страховых 
взносов), которые могли бы направляться на формиро-
вание пенсионных накоплений, направляются на фор-
мирование страховой пенсии. Таким образом, в любом 
случае все страховые взносы участвуют в формирова-
нии вашей будущей пенсии. 

2

Молодым: как выбрать 
вариант пенсионного 
обеспечения

К 
св

ед
ен

ию

Граждане, которые 
сделали выбор в поль-
зу формирования стра-
ховой и накопительной 
пенсий, вправе отка-
заться от формиро-
вания накопительной 
пенсии в любое время, 
подав соответствую-
щее заявление, а так-
же отменить свое ре-
шение в течение года, 
в котором подали ука-
занное заявление.

Если изменить решение
Если вы решите формировать и накопитель-

ную пенсию, то соответствующее заявление 
можно подать в клиентскую службу террито-
риального органа Пенсионного фонда России 

лично, через представителя или через МФЦ. Также можно на-
править заявление по почте. Помните, что страховая пенсия 
формируется в индивидуальных пенсионных коэффициентах – 
баллах. При назначении пенсии баллы переводятся в рубли. 
Чем больше пенсионных баллов будет вами накоплено, тем 
выше будет ваша будущая пенсия. При варианте формирова-
ния одновременно накопительной и страховой пенсий пенси-
онных баллов начисляется почти на 40% меньше, чем при фор-
мировании только страховой пенсии.

Пятилетний период
Пятилетний период начинается с года первого начисления страховых взно-

сов работодателем на вашу будущую пенсию или с года, когда вы впервые 
за себя уплатили страховые взносы в качестве самозанятого гражданина 
(ИП, адвокат, нотариус и т. д.). Если по истечении пятилетнего периода с мо-
мента первого начисления страховых взносов вы не достигните 23 лет, ука-
занный период продлевается до 31 декабря года, в котором вам исполнится 
23 года (включительно).1

*  Список негосударственных пенсионных фондов, которые вошли в систему 
гарантирования прав застрахованных лиц, размещен на сайте Банка России.

3
6%

22%

16%

страхование сотрудников, направлялись на формирование только 
страховой пенсии. Это производится независимо от ранее выбранного 
гражданином варианта пенсионного обеспечения. Поступление новых 
взносов на накопительную пенсию будет возобновлено, когда будет 
принято соответствующее решение правительства. 
При этом законодательство предоставляет молодым 
людям, которые вступили в трудовые отношения или 
сделают это в будущем (тем, за которых страховые 
взносы на ОПС впервые стали поступать после 1 января 
2014 года), возможность выбрать вариант пенсионного 
обеспечения. Это можно сделать в течение 5 лет 
с момента первого начисления страховых взносов 
работодателем. Мы расскажем, как это сделать.



4 С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

Наименование издания (газеты) — «Мой Пенсионный фонд» 
Зарегистрировавший СМИ орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
Номер свидетельства о регистрации (регистрационный номер) — ПИ № ФС77-36428 от 28 мая 2009 года 
Учредитель — Государственное учреждение-Пенсионный фонд Российской Федерации 
Фамилия, инициалы главного редактора — Синицына Ю.Г. 

Порядковый номер выпуска — №05/86
Дата выхода номера в свет — 03 июня 2016 года 
Время подписания в печать, установленное по графику — 16 часов 00 минут 
Время подписания в печать фактическое — 16 часов 00 минут 
Газета (Издание) не распространяется через предприятия связи 
Тираж — 50 200  

Распространяется бесплатно 
Адрес редакции: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4 
Адрес издательства (ООО «Селадо»): г. Москва, ул. Каховка, д. 30, пом. 1, оф. 13 
Адрес типографии (ООО «Доминико»): 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7
Знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — 6+

Софья Соколова, 4 класс, Ивановская область

Ульянцева Анна, Бондаренко Вероника, 17 лет, 
Орловская область Дарья Халилова, 12 лет, Курганская область Арина Попова, 11 лет, Курганская область

Степина Юля, 10 класс, Орловская область
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