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В два раза 
больше

В прошлом году участники 
Программы государственно-
го софинансирования пенсии 
внесли на свои счета взносов 
на сумму 7,1 млрд рублей. Из 
них в мае 2016 года государ-
ство прософинансировало 
6,8 млрд рублей.
Общая сумма софинанси-

рования всегда меньше об-
щей суммы взносов, так как 
нередки платежи ниже 2 тыс. 
рублей или свыше 12 тыс. ру-
блей, в то время как софинан-
сируются взносы в диапазоне 
от 2 до 12 тыс. рублей в год.
Добровольные взносы 

работодателей, которые уча-
ствуют третьей стороной в 
Программе, в 2015 году со-
ставили 129,3 млн рублей. 
Взносы работодателя софи-
нансированию государством 
не подлежат.
Все вышеперечисленные 

средства учтены на лицевых 
счетах граждан и переданы 
в управляющие компании и 
негосударственные пенсион-
ные фонды, которые вступили 
в систему гарантирования со-
хранности пенсионных нако-
плений (3,64 млрд рублей – 
в УК, 2,93 млрд рублей – в 
НПФ). В целом за все вре-
мя действия Программы ее 
участники внесли в фонд сво-
ей будущей пенсии 45,5 млрд 
рублей.

Илья ПШЕНОВ

Вы в курсе

Кроме традиционных 
тем, «Страховая пенсия», 
«Военным пенсионерам: 
вторая пенсия», «Набор со-
циальных услуг для феде-
ральных льготников» и др., 
в этом году особое внима-
ние уделено услугам Пен-
сионного фонда России, 
которые можно получить 
онлайн: назначение пенсии 
и ЕДВ, подача заявлений о 
получении сертификата на 

материнский капитал и рас-
поряжении его средствами, 
заказ различных справок и 
другое. Этой теме уделены 
в частности лифлеты «Лич-
ный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фон-
да России» и «Электронный 
сервис: кабинет страхова-
теля». Кроме того, выпущен 
новый лифлет «Компенса-
ция расходов на переезд 
для пенсионеров-северян» 
(подробнее по этим темам 
читайте на стр. 2–3). По-
лиграфическая продукция 
будет доступна всем посе-

тителям клиентских служб. 
Также брошюры и лифлеты 
будут распространяться в 
других соцучреждениях.
Также к началу нового 

учебного года выпущено пя-
тое издание учебника «Все 
о будущей пенсии: для уче-
бы и жизни» для педагогов 
и учащихся средних школ 
и средних специальных за-
ведений. Учебное издание 
было подготовлено с учетом 
изменений в пенсионном 
законодательстве.

Антон БАЛАКИРЕВ

В рамках программы повышения пенсионной и социальной грамотности населения 
Пенсионный фонд выпустил новые издания брошюр и лифлетов. 

Государство удвоило взносы 
участников Программы 
софинансирования 
пенсии за 2015 год. 

Хорошая новость
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За пять месяцев 2016 года 
более 190 тыс. граждан по-
дали заявление о назначе-
нии пенсии через Личный 
кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда России. Еще около 
280 тыс. граждан подали за-
явление о выборе способа 
ее доставки. 
Пенсионный фонд продол-

жает расширение электрон-
ных сервисов для граждан. 
Так, в апреле этого года был 
запущен полезный сервис 
для пенсионеров и федераль-
ных льготников: информи-

рование о виде и размере 
пенсии и социальных выплат 
(таких как ЕДВ, НСУ, ежеме-
сячной и компенсационной 
выплаты по уходу за нетрудо-
способным и т. д.). За два ме-
сяца этим сервисом восполь-
зовались уже более 100 тыс. 
человек. Около 7 тыс. граж-
дан получили выписку из 
федерального регистра лиц, 
имеющих право на получе-
ние социальной помощи.
Более двух месяцев досту-

пен сервис информирования 
о размере материнского ка-

питала. За это время им вос-
пользовались более 13 тыс. 
человек. Помимо этого, в 
ряде регионов в пилотном 
режиме работают сервисы, 
позволяющие дистанционно 
подать заявления о выдаче 
государственного сертифика-
та на материнский капитал и 
о распоряжении его средства-
ми. За два месяца ими вос-
пользовались 580 и 393 че-
ловека соответственно.
Все услуги и сервисы, пре-

доставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены 

в единый портал на сайте 
Пенсионного фонда по адре-
су es.pfrf.ru. Для большего 
удобства портал структуриро-
ван не только по типу получа-
емых услуг (пенсии, соцвы-
платы, материнский капитал 
и др.), но и доступу к ним – с 
регистрацией или без реги-
страции.

Антон БАЛАКИРЕВ

Подробнее об электронных 
услугах ПФР читайте 

на стр. 3.
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Полезные буклеты 
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*  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2016 года № 367 «О внесении 
изменений в Правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Пенсионеры-северяне имеют 
право на компенсацию расходов, 
связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей (это не касает-
ся фактически проживающих, т. е. 
без прописки, на Севере пенсио-
неров) на новое место жительства, 
которое находится на территории 
России в регионе, природно-кли-
матические условия проживания 
в котором отличны от «северных». 
Такую компенсацию осуществляет 
Пенсионный фонд России. 
Право на такую компенсацию 

имеют неработающие пенсио-
неры – получатели страховых 
пенсий или пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, а также члены 
семей пенсионеров, находя-
щиеся на их иждивении.
Правила компенсации рас-

ходов на переезд распростра-
няются на всех пенсионе-

ров-северян, переехавших после 
16 мая 2013 года в соответствии 
с правилами, утвержденными По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 декабря 
2014 года № 1351. При этом пен-
сионер имеет право обратиться за 
компенсацией в Пенсионный фонд 
России в любое удобное время без 
ограничений.

Неработающие пенсионеры, 
являющиеся получателями страхо-
вой пенсии по старости или страхо-
вой пенсии по инвалидности и при 
этом проживающие, в том числе 
фактически (без прописки или вре-
менной регистрации), в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, имеют право на 
компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отды-
ха и обратно. В соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации, чтобы 
получить компенсацию, 
место отдыха пенсионе-
ра-северянина должно 
находиться на терри-
тории России.
За компенсацией 

стоимости проез-
да неработающий 
пенсионер может обра-
титься в Пенсионный фонд 
России один раз в два года. 

Компенсация пенсионерам-се-
верянам предоставляется в двух 
видах.
Первый: в виде специальных та-

лонов, которые можно заранее по-
лучить и использовать для приобре-
тения билетов.
Второй: возврат денег за само-

стоятельно купленные билеты.

Новое 
для пенсионеров-северян

ЛИ
КБ

ЕЗ Фиксированная выплата к страховой пенсии по 
старости, по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца северян увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент, который устанавливает Пра-
вительство Российской Федерации в зависимости 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-климати-
ческими условиями в районы Крайнего Севера либо 
в местности, приравненные к ним. Если пенсионер 
переезжает из района Крайнего Севера или мест-
ности, приравненной к районам Крайнего Севера, 
в местность с обычными природно-климатическими 
условиями, фиксированная выплата определяется 
без районного коэффициента. 
Гражданам, проработавшим не менее 15 кален-

дарных лет в районах Крайнего Севера либо не ме-
нее 20 календарных лет в местностях, приравненных 
к ним, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет 
для мужчин и не менее 20 лет для женщин, фикси-
рованная выплата к страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидности устанавливается в 
повышенном размере независимо от места житель-
ства. При этом из них лишь тем гражданам, которые 
проживают в районах Крайнего Севера или в мест-
ностях, приравненных к ним, предоставляется право 
выбора: увеличение фиксированной выплаты с при-
менением соответствующего районного коэффици-
ента либо установление повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. 

Важно знать

С мая 2016 года в связи с изменениями в законодательстве* право на получение 
повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии имеют 
пенсионеры-северяне не только с постоянной пропиской, как это было раньше, 
но также все фактически проживающие в районах Крайнего Севера пенсионеры.

ПОВЫШЕННЫЙ РАЗМЕР 
ФИКСИРОВАННОЙ 
ВЫПЛАТЫ
По закону пенсионеры – 

получатели страховых пен-
сий, проживающие в райо-
нах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях 
(далее – Крайнего Севера), 
имеют право на получе-
ние повышенного размера 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии. Размер 
выплаты увеличивается на 
соответствующий район-
ный коэффициент. Теперь 
к этой группе относятся все 
фактически проживающие 
в районах Крайнего Севе-
ра граждане, а не только те 
пенсионеры, которые име-
ют постоянную или времен-
ную регистрацию на терри-
тории районов Крайнего 
Севера.
Повышенный размер 

фиксированной выплаты 
устанавливается на основа-
нии сведений о месте фак-
тического проживания на 
Крайнем Севере, которые 
гражданин указывает в за-
явлении при обращении в 
соответствующий террито-
риальный орган ПФР. Это 
может быть любое заявле-
ние, в котором гражданин 
указывает свое место жи-
тельства, к примеру, заяв-
ление об установлении 
пенсии, ее перерасчете, 

изменении способа ее до-
ставки и др., либо отдельная 
форма заявления.

ЕЖЕГОДНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ФАКТИЧЕСКОГО 
ПРОЖИВАНИЯ
Для беспрерывного полу-

чения повышенной фикси-
рованной выплаты в связи 
с фактическим проживани-
ем на Крайнем Севере, его 
нужно подтверждать каждый 
год тем гражданам, которые 
получают страховую пенсию 
через кредитную организа-
цию и фактически прожива-
ют на Крайнем Севере. Для 
этого необходимо лично по-
дать заявление или в терри-
ториальный орган ПФР, или 
в МФЦ по месту фактическо-

го проживания на Крайнем 
Севере. Причем подать это 
заявление нужно до истече-
ния 12 месяцев с месяца 
подачи предыдущего под-
тверждения места фактиче-
ского проживания на Край-
нем Севере.
К примеру, если гражда-

нин подал заявление о на-
значении или перерасчете 
пенсии в мае 2016 года, в 
следующий раз подтвердить 
фактическое проживание 
на Крайнем Севере соответ-
ствующим заявлением ему 
необходимо в любое время 
до конца апреля 2017 года. 
Если же подтверждение бу-
дет подано раньше, напри-
мер в феврале или марте 
2017 года, то 12 месяцев для 
последующего подтвержде-

ния начинают отсчитывать-
ся с февраля или марта 
2017 года соответственно.
Если доставку пенсии 

осуществляют организации 
почтовой связи или иные ор-
ганизации (не кредитные!), 
занимающиеся доставкой 
страховой пенсии, ежегод-
ное подтверждение места 
фактического проживания 

на Крайнем Севере не тре-
буется.
Если пенсионер не под-

тверждает в установленные 
сроки фактическое прожива-
ние на Крайнем Севере, раз-
мер фиксированной выплаты 
обратно пересматривается в 
сторону уменьшения.

Антон БАЛАКИРЕВ

КОМПЕНСАЦИЯ НА ПЕРЕЕЗД КОМПЕНСАЦИЯ НА ПРОЕЗД К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО
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Как это делается

Пенсии и социальные 
выплаты 
Здесь можно подать заявление о 

назначении пенсии, ежемесячной 
денежной выплаты, доставке пен-
сии. Еще можно получить информа-

цию и заказать справку 
о размере пенсии и 
установленных соци-
альных выплатах, а 
также выписку из 
федерального реги-
стра лиц, имеющих 
право на получе-
ние социальной 
помощи.

ES.PFRF.RU
Чтобы воспользоваться электрон-
ными услугами ПФР, зарегистри-
руйтесь в Единой системе иден-
тификации и аутентификации на 
Портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. Если вы уже за-
регистрированы на Портале, ис-
пользуйте ваши логин и пароль.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ГРАЖДАНИНА

КАБИНЕТ 
СТРАХОВАТЕЛЯ

Электронный сер-
вис «Кабинет стра-
хователя» рассчитан 
на все категории 
страхователей (ор -
ганизации и ИП). 
Включает в себя сле-

дующие возможности: получение 
реестра платежей за выбранный 
период, проверку состояния рас-
четов по страховым взносам, фор-
мирование платежных поручений и 
другие. Также в Кабинете доступны 
дополнительные сервисы: справоч-
ная информация, написать отзыв, 
сообщения, оценка Кабинета стра-
хователя.

Электронные услуги 
Пенсионного 

фонда 
России

Пройдите
регистрацию
на gosuslugi.ru

Материнский (семейный) капитал
Здесь вы можете подать заявление на полу-

чение сертификата на материнский капитал и 
на распоряжение его средствами. Также можно 
получить информацию о размере или остатке 
материнского капитала 
и заказать соответ-
ствующую справку.

Формирование пенсионных прав
В этом разделе вы можете получить инфор-

мацию о сформированных пенсионных правах 
(о количестве пенсионных баллов, страховом 
стаже, суммах страховых взносов), о сумме 
пенсионных накоплений, в том числе сформиро-
ванных в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, о варианте своего 
пенсионного обеспечения и о текущем страхов-
щике. Кроме того, есть возможность посмотреть 
состояние своего индивидуального лицевого 
счета, а с помощью персонального калькулятора 
рассчитать размер будущей пенсии.

Сегодня большинство государственных услуг 
Пенсионного фонда России можно получить 

через интернет – не выходя из дома. 
Используйте такую возможность! 

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены в единый портал 

на сайте Пенсионного фонда России.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ И СЕРВИСЫ 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

■ запись на прием в ПФР;

■ предварительный заказ 
справок и документов;

■ выбор клиентской службы;

■ направление обращения в ПФР;

■  задать вопрос онлайн 
(задать вопрос онлайн-консультанту ПФР, 
заказать звонок или проконсультироваться, 
сделав видео звонок);

■ пенсионный калькулятор;

■ сформировать платежный документ 
(платеж в рамках Программы 
госсофинансирования или уплата 
страховых взносов).
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Каким образом рассчитывается индивидуальный 
пенсионный коэффициент (пенсионный балл) за год?

Рассмотрим на примере за 2016 год. Допустим, 
ежемесячная зарплата гражданина до вычета из нее 
НДФЛ – 30 000 рублей, то есть 360 000 рублей – годо-
вая зарплата.

127 360 рублей – сумма страховых взносов с мак-
симальной взносооблагаемой базы по тарифу 16% (в 
2016 году взносооблагаемая база – 796 000 рублей, 
соответственно максимальная сумма страховых взно-
сов по тарифу 16% – 127 360 рублей). Таким образом, 
формула расчета пенсионного балла за 2016 год вы-
глядит так:

 360 000 рублей  16% 
 127 360 рублей  

 10 = 4,522 балла

На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в раз-
деле «Будущим пенсионерам» можно узнать, сколько пен-
сионных баллов может быть начислено вам в текущем 
году. Для этого введите ежемесячный размер своего до-
хода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.

С 2016 года выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осущест-
вляется только неработающим пенсионерам. Каким образом подтверждается, что 
пенсионер не работает?

Если в трудовой книжке есть не все данные, как 
подтвердить стаж при назначении пенсии?

Если трудовой книжки нет или в ней содержатся не-
точные или неполные сведения, в подтверждение при-
нимаются: 
■  письменные трудовые договоры, оформленные в 
соответствии с трудовым законодательством, дей-
ствовавшим на день возникновения соответствую-
щих правоотношений; 

■  трудовые книжки колхозников; 
■  справки, которые выдают работодатели или соот-
ветствующие государственные (муниципальные) 
органы; 

■  выписки из приказов; 
■  лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 
платы.

Если в трудовой книжке нет подтверждающих ваш 
стаж записей, то обратитесь именно в ту организацию, 
где вы работали, или к ее правопреемнику. Если пред-
приятие прекратило свое существование, то следует 
обратиться в вышестоящую организацию или архив-
ную организацию.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Про годовой пенсионный балл

Про неработающих пенсионеров

Про подтверждение стажа

Cпрашивали –
отвечаем

Если отложить выход на пенсию, насколько пенсия 
станет больше при ее назначении позднее?

За каждый год более позднего обращения за 
назначением пенсии фиксированная выплата и 
страховая пенсия увеличиваются на определен-
ные коэффициенты. Например, если вы обрати-
тесь за страховой пенсией по старости че-
рез пять лет после возникновения права на 
нее, то общий размер пенсии (страховая 
пенсия и фиксированная выплата к ней) 
может быть примерно на 40% больше.

Кто является страховщиком моих пенсионных накоплений по обязательному пен-
сионному страхованию?

Страховщиком может быть Пенсионный 
фонд России или негосударственный пенси-
онный фонд, входящий в систему гаранти-
рования прав застрахованных лиц. Список 
таких негосударственных пенсионных фон-
дов размещен на сайте Агентства по стра-
хованию вкладов. 
ПФР инвестирует пенсионные накопле-

ния в основном через государственную 
управляющую компанию Внешэкономбанк 
либо через частную управляющую компа-
нию – по выбору гражданина. 

При переводе накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд НПФ становится 
страховщиком. Выбранный страховщик не-
сет обязательства перед гражданином по на-
числению и выплате накопительной пенсии. 
Посмотреть ваш вариант пенсионного 

обеспечения, а также страховщика, у которо-
го находятся ваши пенсионные накопления 
можно на Портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru либо в Личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru.

Про отложенный выход на пенсию

Про страховщика

Размер 
пенсии

Размер 
пенсии

+ 40%

Обращение 
за пенсией 

в год возникновения 
права на нее

Обращение 
за пенсией 
на 5 лет 
позже

Факт осуществления пенсионе-
ром работы устанавливается Пенси-
онным фондом России на основании 
сведений, поступающих из ежеме-
сячной отчетности работодателей. 
Такая форма отчетности введена 
специально с апреля 2016 года, что-
бы выявить пенсионеров, прекра-
тивших трудовую деятельность, и по-
высить пенсию за счет прошедших 
за время их работы индексаций. 
Сведения отчетности избавят пенси-
онеров, прекративших работать по-
сле 31 марта, от личного обращения 
в Пенсионный фонд России и подачи 
заявления о возобновлении индек-
сации страховой пенсии. Если пен-
сионер относится к категории само-
занятого населения, то есть состоит 
на учете в Пенсионном фонде Рос-
сии как индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат и т. п., 
то Федеральная налоговая служба 
информирует ПФР о прекращении 
предпринимательской деятельности 
пенсионером.


