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Вниманию 
самозанятых 
граждан
С 1 июля 2016 года вырос 

минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) до 7 500 ру-
блей в месяц. Для самозаня-
тых граждан это не отразится 
на размере страховых взно-
сов в фиксированном разме-
ре, который они ежегодно пе-
речисляют на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование. Размер страхо-
вого взноса рассчитывается 
исходя из МРОТ, установлен-
ного на начало финансового 
года. На 1 января 2016 года 
он составлял 6 204 рубля в 
месяц.
В 2016 году размер стра-

ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование 
для самозанятых граждан, 
чья величина дохода не пре-
вышает 300 тыс. рублей, 
составляет 19 356,48 руб-
ля, на обязательное меди-
цинское страхование – 
3 796,85 рубля. Лицам, чей 
доход превышает 300 тыс. 
рублей, необходимо уплатить 
дополнительно 1% от сум-
мы доходов, превышающих 
300 тыс. рублей. При этом 
сумма страховых взносов 
не может быть больше ве-
личины, определяемой как 
произведение восьмикрат-
ного минимального размера 
оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на 
начало финансового года, 
за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов, увели-
ченное в 12 раз (за исклю-
чением глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств) , т. е. 
не более 154 851,84 рубля.

Илья ПШЕНОВ

Вы в курсе

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА 
ГАРАНТИРОВАНИЯ
Напомним, по состоянию 

на 1 января 2014 года (на 
дату вступления в силу Фе-
дерального закона от 28 де-
кабря 2013 года № 422-ФЗ 
«О гарантировании прав за-
страхованных лиц в системе 

обязательного пенсионного 
страхования Российской 
Федерации при формиро-
вании и инвестировании 
средств пенсионных нако-
плений, установлении и осу-
ществлении выплат за счет 
средств пенсионных нако-
плений») в сегменте обяза-
тельного пенсионного стра-
хования работало 89 НПФ.

Система гарантирова-
ния прав застрахованных 
лиц действует в России с 
1 января 2015 года. Него-
сударственные пенсионные 
фонды, принявшие реше-
ние об участии в системе 
гарантирования, до 31 де-
кабря 2015 года имели 
право представить в Банк 
России ходатайство о вы-

несении заключения об их 
соответствии требованиям 
к участию в системе гаран-
тирования. Система гаран-
тирования создана для обе-
спечения прав и законных 
интересов застрахованных 

лиц и установления ответ-
ственности всех участников 
рынка ОПС за сохранность 
средств пенсионных нако-
плений.

В систему гарантирования прав застрахованных лиц 
по обязательному пенсионному страхованию вошли 

46 негосудар ственных пенсионных фондов, в которых 
сформировано 1 989,73 млрд рублей пенсионных 

накоплений 29,01 млн застрахованных лиц, 
заключивших договоры по ОПС с указанными фондами.

Важно знать

Актуально

Запущен сервис подачи 
электронного заявления о 
единовременной выплате из 
средств материнского капи-
тала в размере 25 000 ру-
блей или в размере остатка 
материнского капитала в 
сумме менее 25 000 рублей 
через сайт Пенсионного 
фонда России pfrf.ru. При 
подаче заявления в элек-
тронной форме личное посе-
щение владельцем материн-
ского капитала клиентской 
службы не требуется. 
Воспользоваться правом 

на получение единовре-
менной выплаты из средств 
МСК могут все семьи, кото-
рые получили сертификат на 
материнский капитал (или 

получат право на него до 
30 сентября 2016 года) и не 
использовали всю сумму на 
основные направления рас-
ходования. Заявление необ-
ходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года. В нем 
указываются серия и номер 
сертификата на материнский 
капитал и реквизиты счета, 
на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут 
перечислены средства.
Пенсионный фонд России 

просит владельцев сертифи-
катов на материнский се-
мейный капитал многократ-
но проверять правильность 
заполнения банковских 
реквизитов, куда должны 
быть перечислены средства 

МСК. Банковский счет дол-
жен принадлежать владельцу 
сертификата на материнский 
капитал. Электронное за-
явление надо направлять в 
территориальный орган ПФР, 
который выдал сертификат.
Чтобы получить услуги 

ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
едином портале государ -
ственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если вы уже зарегистри-

рованы на этом портале, 
необходимо использовать 
логин и пароль, указанные 
при регистрации. Для удоб-
ства пользователей услуг во 
многих клиентских службах 
Пенсионного фонда России 
специалисты осуществляют 
подтверждение учетной за-
писи гражданина, который 
прошел регистрацию на сай-
те портала госуслуг.

Антон БАЛАКИРЕВ

Только 46 НПФ вошли в систему 
гарантирования прав застрахованных 
лиц в системе ОПС
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Продолжение на стр. 2

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР: 
За 10 дней с момента запуска сервиса через сайт ПФР 
заявление на единовременную выплату из средств 
материнского капитала подали почти 25 тыс. человек.
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через сайт 

ПФРПФР

Заявление Заявление 
на единовременную на единовременную 
выплату из средств выплату из средств 

материнского капитала –материнского капитала –
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Для этого в Агентстве по 
страхованию вкладов создан 
фонд гарантирования пенси-
онных накоплений, куда все 
пенсионные фонды – участ-
ники системы гарантирова-
ния – отчисляют ежегодные 
взносы. Из этих средств при 
наступлении гарантийного 
случая (аннулирования ли-
цензии НПФ или недостаточ-
ности средств у страховщика 
на день, с которого застрахо-
ванному лицу устанавливает-
ся выплата за счет средств 
пенсионных накоплений и 
др.) Агентство по страхова-
нию вкладов возмещает 
недостаток средств пенсион-
ных накоплений. Кроме того, 
в системе гарантирования 
предусмотрено формирова-
ние резерва по обязатель-
ному пенсионному страхова-
нию фондом-участником для 
восполнения недостаточно-
сти средств пенсионных на-
коплений застрахованному 
лицу при наступлении гаран-
тийных случаев, предусмо-
тренных Федеральным зако-
ном № 422-ФЗ.

ЕСЛИ НПФ 
НЕ ВОШЕЛ В СИСТЕМУ 
ГАРАНТИРОВАНИЯ
Не го с у д а р с т в е н ные 

пенсионные фонды , не 
вошедшие в систему га-
рантирования, лицензия 
которых аннулирована или 
в отношении которых вве-
ден запрет на деятельность 
по ОПС, обязаны передать 
пенсионные накопления 
застрахованных лиц в Пен-
сионный фонд России и 
прекратить деятельность по 
обязательному пенсионно-
му страхованию. Страхов-
щиком этих застрахованных 
лиц становится ПФР, а пен-
сионные накопления пере-
даются для инвестирования 
в расширенный портфель 
инвестиционных бумаг госу-
дарственной управляющей 
компании Внешэконом-
банк.
В случае недостаточности 

средств пенсионных нако-
плений, передаваемых в 
ПФР из НПФ, не вошедших 
в систему гарантирования, 
Банк России возмещает 
Пенсионному фонду России 
недостающие средства до 
гарантируемой величины 
средств пенсионных нако-
плений (номинал страховых 
взносов).

СТРАХОВЩИК 
ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ
Страховщиком застрахо-

ванных лиц по ОПС может 
быть Пенсионный фонд Рос-
сии или негосударственный 
пенсионный фонд, входя-
щий в систему гарантиро-

вания прав застрахованных 
лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования. 
ПФР инвестирует пенсион-
ные накопления через госу-
дарственную управляющую 
компанию Внешэкономбанк 
и частные управляющие 
компании. 

Смена страховщика проис-
ходит только при переходе из 
одного НПФ в другой, а также 
при переходе между Пенсион-
ным фондом России и НПФ. 
При переводе пенсионных 
накоплений из государствен-
ной управляющей компании 
в частную, а также при вы-
боре другой УК смены стра-
ховщика не происходит – им 
остается Пенсионный фонд 
России. Пользоваться правом 

на смену страховщика можно 
ежегодно. Сменить страхов-
щика можно в следующем 
году (досрочный переход) или 
через 5 лет путем подачи за-
явления о переходе. Смена 
страховщика чаще одного 
раза в 5 лет может повлечь 
потерю инвестиционного до-
хода, а в случае отрицатель-
ного результата инвестирова-
ния – уменьшение средств 
пенсионных накоплений на 
сумму инвестиционного убыт-
ка (в некоторых случаях). 
Обращаем внимание на 

особенности расчета средств 
пенсионных накоплений, 
подлежащих передаче  по за-
явлениям о досрочном пере-
ходе, поданным застрахован-
ными лицами в 2016 году:

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Год начала 
формирования 
пенсионных 
накоплений 
у вашего 
текущего 

страховщика 
(ПФР / НПФ)

Сроки первой 
пятилетней фиксации 
средств пенсионных 

накоплений* 
(соответствуют 
наиболее 

благоприятному году 
подачи заявления 

о досрочном переходе)

Порядок расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче 
выбранному страховщику в 2017 году по заявлению о досрочном переходе, 

поданному вами в 2016 году

2011 и ранее

Произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2015 года

1) В случае положительного результата инвестирования в 2016 году новому 
страховщику в 2017 году будет передана сумма средств пенсионных 

накоплений, отраженная в год первой пятилетней фиксации, и средства 
пенсионных накоплений, поступившие в 2016 году без инвестиционного 

дохода 2016 года; 

2) в случае отрицательного результата инвестирования в 2016 году новому 
страховщику в 2017 году будет передана сумма средств пенсионных 

накоплений, отраженная в год первой пятилетней фиксации, и средства 
пенсионных накоплений, поступившие в 2016 году, с учетом полученного 

в 2016 году убытка от инвестирования без гарантийного восполнения.

2012

Будет произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2016 года

1) В случае положительного результата инвестирования новому страховщику 
в 2017 году будет передана сумма средств пенсионных накоплений, 

отраженная в год первой пятилетней фиксации, включающая фактически 
сформированные средства пенсионных накоплений и инвестиционный доход; 

2) в случае отрицательного результата инвестирования новому страховщику 
в 2017 году будет передана фактически сформированная сумма средств 

пенсионных накоплений с учетом гарантийного восполнения инвестиционного 
убытка.

2013

Будет произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2017 года
1) В случае положительного результата инвестирования в 2015–2016 годах 

новому страховщику в 2017 году будут переданы фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений без инвестиционного дохода 

2015–2016 годов; 

2) в случае отрицательного результата инвестирования в 2015–2016 годах 
новому страховщику в 2017 году будут переданы фактически сформированные 

средства пенсионных накоплений с учетом полученного в 2015–2016 годах 
убытка от инвестирования без гарантийного восполнения. 

2014

Будет произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2018 года

2015

Будет произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2019 года

2016

Будет произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2020 года

1) В случае положительного результата инвестирования в 2016 году новому 
страховщику в 2017 году будут переданы фактически сформированные 

средства пенсионных накоплений без инвестиционного дохода за 2016 год; 

2) в случае отрицательного результата инвестирования в 2016 году новому 
страховщику в 2017 году будут переданы фактически сформированные 

средства пенсионных накоплений с учетом полученного в 2016 году убытка 
от инвестирования без гарантийного восполнения.

Вы в курсе

Только 46 НПФ вошли в систему 
гарантирования прав 
застрахованных лиц 
в системе ОПС

Порядок расчета средств пен-
сионных накоплений, подлежа-
щих передаче в 2021 году по 
заявлению о переходе (пяти-
летнее заявление), поданному 
вами в 2016 году

Новому страховщику в 2021 году 
будут переданы средства пенсионных 
накоплений, отраженные в специаль-
ной части вашего индивидуально-
го лицевого счета на дату перевода 
средств пенсионных накоплений, 

включая: в случае положительного ре-
зультата инвестирования – получен-
ный инвестиционный доход, в случае 
отрицательного результата инвести-
рования – гарантийное восполнение 
инвестиционного убытка.
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Как это делается

Через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР 1

Лично или через 
законного представителя 
непосредственно в ПФР 
Обратиться непосредственно в 

Пенсионный фонд России за на-
значением пенсии можно по месту 
жительства, по месту пребывания, 
по месту фактического прожива-
ния. Законные представители при 
обращении за назначением пен-

сии обязаны предъявлять документы, подтверж-
дающие права законного представителя.

3

По почте
Можно направить заявление и все необходимые 

документы по почте. При этом днем об-
ращения за страховой пенсией 
считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле по месту 
отправления заявления. Если 
представлены все необходимые 
документы, то в адрес заявителя 
по почте Пенсионный фонд на-
правляет соответствующее уве-
домление. Если представлены 
не все документы, то в уведом-
лении указывается перечень не-
достающих документов.

5

Через МФЦ
Если многофункциональ-

ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг по месту 
жительства оказывает ус-
луги по приему заявлений 
на назначение пенсии, то 
можно лично или через 
законного представителя 
обратиться в МФЦ. В этом 

случае уведомление о приеме заявления 
или перечень недостающих документов 
направляется территориальным органом 
Пенсионного фонда России заявителю че-
рез МФЦ. Если уведомление не выдано 
заявителю в связи с его неявкой в МФЦ, 
то оно считается выданным по истечении 
5 календарных дней со дня его передачи 
территориальным органом ПФР в МФЦ.

Обратиться 
за назначе-
нием пенсии 
можно не вы-
ходя из дома – 
через интернет. 
Такая возможность 
есть в Личном кабине-
те гражданина на сайте 
Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru. Чтобы войти 
в него, необходимо зарегистрироваться в 
Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) на Портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru. Если вы уже 
зарегистрированы на Портале, то можно 
использовать ваши логин и пароль, указан-
ные при регистрации на Портале.

4

Через 
работодателя 
Для начала узнайте, 

заключено ли между вашим работо-
дателем и Пенсионным фондом России соответству-

ющее соглашение. Если заключено, то работодатель представляет 
территориальным органам ПФР в электронной форме списки своих 
сотрудников, которые приняли решение в ближайшие 12 месяцев 
обратиться за назначением пенсии, а также в электронном виде 
заявление и все необходимые документы, которые по закону пред-
ставляются в ПФР для назначения пенсии.

При этом документы передаются только по 
письменному согласию работника в адрес работо-
дателя на передачу и обработку его персональных 
данных. 

2

Как и куда обратиться 
за назначением страховой 
пенсии по старости

Граждане могут обратиться 
за назначением пенсии в любое время 
после возникновения права на нее без 
каких-либо ограничений по времени. 
Пенсия будет назначена с момента 
обращения за ней, но не ранее 
возникновения права на нее.
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Фоторепортаж

Инвалид-колясочник Чечекмаа Ондар по собственной инициативе 
проделала долгий путь из Тувы. Ноутбук ей пару лет назад подарили 

родственники. С ним жизнь стала интереснее и проще. Теперь 
пенсионерка сама помогает своим молодым родственникам в 

получении госуслуг через интернет.

Участники соревнования выступили перед жюри с компьютерной презентацией, 
продемонстрировали умение работать на портале государственных услуг, 

в поисковой системе «Яндекс», текстовом редакторе и других программах.

Автор фото – Владимир Дубровский.

VI Всероссийский 
чемпионат 
по компьютерному 
многоборью среди 
пенсионеров

Всего на чемпионате было 
разыграно 36 медалей 

разного достоинства и призы 
в специальных номинациях.

В соревнованиях приняли участие более 120 пенсионеров 
из 61 региона России – по два участника от каждого региона, 
одержавших победу сначала на муниципальном, а затем 
на региональном чемпионате по компьютерному многоборью.

VI Всероссийский чемпи-
онат по компьютерному 
многоборью среди пенси-
онеров прошел в Новоси-
бирске. Он был организо-
ван Союзом пенсионеров 
России и правительством 
Новосибирской области 
при поддержке Совета Фе-
дерации, Министерства 
труда и социальной защи-
ты, Министерства связи и 
массовых коммуникаций 
и Пенсионного фонда Рос-
сии. Рост компьютерной 
грамотности – это измене-
ние качества жизни пенси-
онеров, их социализация и 
более простое получение го-
сударственных услуг не вы-
ходя из дома. В 2015 году 
Пенсионным фондом Рос-
сии организованы курсы по 
повышению компьютерной 
грамотности в 65 субъектах 
Российской Федерации.


