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Интервью

– Еще недавно трудно 
было представить, что элек-
тронные услуги придут в та-
кую сферу, как пенсионное 
обеспечение. Лилия Иванов-
на, как Пенсионный фонд 
отвечает на запросы време-
ни и общес тва?

– Пенсионный фонд, как 
один из лидеров по количе-
ству госуслуг для населения, 
стремится идти в ногу со вре-
менем и максимально упро-
стить гражданам путь к их 
получению. Наша цель – сде-
лать так, чтобы людям вооб-
ще не надо было приходить 

в клиентские службы, кроме 
как за консультацией. Чтобы 
получение любой справки, 
подача любого заявления, 
назначение любой выплаты 
были доступны через интер-
нет. Эта цель амбициозна, но 
мы идем к ней, и идем до-
вольно успешно.

– Что в итоге Пенсионный 
фонд может предложить се-
годня?

– Услуги, которые по со-
стоянию на сегодня Пенси-
онный фонд может предо-

ставить в электронном виде, 
объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фон-
да – es.pfrf.ru. Если услуги 
имеют отношение к персо-

нальным данным, то необхо-
дима регистрация. Эти услуги 
доступны через наш главный 
сервис – Личный кабинет 
гражданина. Будущие пенси-

Актуально

В 2017 году пенсионеры 
получат единовременную 
компенсационную выплату в 
размере 5 000 рублей. Реше-
ние о предоставлении едино-
временной выплаты принято 
Правительством Российской 
Федерации. В настоящее 
время Правительство под-
готовило соответствующий 
федеральный закон, кото-
рый в осеннюю сессию бу-
дет внесен в Федеральное 

собрание РФ. Выплата будет 
носить беззаявительный ха-
рактер – обращаться в Пен-
сионный фонд или подавать 
заявление не нужно. Она бу-
дет осуществлена пенсионе-
рам, которые получают пен-
сию по линии Пенсионного 
фонда России и постоянно 
проживают на территории 
Российской Федерации. 
Единовременная выпла-

та поможет компенсировать 

пенсионерам рост потре-
бительских цен в условиях 
ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.
В 2016 году все виды 

пенсий, которые выплачи-
вает ПФР, были проиндек-
сированы на 4%, при этом 
страховые пенсии индекси-
ровались у неработающих 
пенсионеров. Что касается 
дальнейшей индексации 
пенсий, то важно отметить, 

что Правительством РФ при-
нято решение с 2017 года 
вернуться к прежнему по-
рядку индексации, т. е. в 
полном объеме, исходя из 
фактической инфляции за 
прошлый год для страховых 
пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.

Антон БАЛАКИРЕВ
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Из интервью первого заместителя Председателя Правления ПФР Лилии Чижик 
информационному агентству «ТАСС».

Пенсионный фонд 
уходит в интернет

онеры в нем могут контро-
лировать пенсионные отчис-
ления работодателей. Те, кто 
уже собирается на пенсию, – 
оценить свои пенсионные 
права: баллы и стаж, рассчи-
тать размер пенсии и обра-
титься за ее назначением. 
А пенсионеры – управлять 
доставкой пенсии и получать 
справки. В отдельную катего-
рию вынесены сервисы по 
материнскому капиталу.

– Насколько сложно за-
регистрироваться в Личном 
кабинете? 

– В Личном кабинете ре-
гистрироваться не нужно. 
Чтобы войти в него, доста-
точно иметь регистрацию 
на Портале государственных 
услуг. 
По информации Минком-

связи, на сайте госуслуг за-
регистрировано уже более 
30 млн человек. 

Указом президента в том числе для Пенсионного фон-

да поставлена задача к 2018 году довести объем пре-

доставляемых в электронном виде услуг до 70%. К этой 

цифре мы планомерно идем.

ПФР и Ростелеком 
расширили учебную 
программу «Азбука 
интернета».

Обучающее пособие и ин-
тернет-портал «Азбука интер-
нета» разработаны в рамках 
подписанного в 2014 году 
соглашения между Пенси-
онным фондом России и 
ПАО «Ростелеком» о сотруд-
ничестве при обучении пен-
сионеров компьютерной 
грамотности. Цель сотрудни-
чества – облегчить доступ 
пенсионеров к получению 
государственных услуг в 
электронном виде через ин-
тернет и повысить качество 
жизни посредством обуче-
ния компьютерной грамот-
ности и работе в интернете. 
Теперь пенсионерам, об-

учающимся компьютерной 
грамотности, доступен новый 
раздел расширенного кур-
са обучения по программе 
«Азбука интернета» – «Опла-
та товаров и услуг через ин-
тернет: полезные сервисы и 
платежные устройства». 
Материалы представля-

ют собой дополнительный 
модуль к базовому курсу об-
учения по уже зарекомен-
довавшей себя программе 
обучения пенсионеров ком-
пьютерной грамотности, за-
нятия по которой с сентября 
2014 года проходят более 
чем в 65 регионах РФ.

Илья ПШЕНОВ

Продвинутые 
пользователи

Хорошая новость
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Потенциально это все – 
пользователи нашего Лич-
ного кабинета. Есть реги-
страция и смартфон в 
кармане – зайти в Личный 
кабинет становится делом 
нескольких секунд.

– Какие из услуг в удален-
ном доступе наиболее вос-
требованы?

– Наиболее востребован-
ной услугой Пенсионного 
фонда в электронном виде 
можно считать назначение 
пенсии и изменение спосо-
ба ее доставки.
Недавно ПФР запустил 

еще один полезный сервис 
для пенсионеров и феде-
ральных льготников: инфор-
мирование о виде и раз-
мере пенсии и социальных 
выплат. Это размер пенсии, 
ЕДВ, НСУ. Этот сервис бы-
стро набирает популярность.
Работающему населению 

в первую очередь интересен 
сервис информирования 
о сформированных пенси-
онных правах, или, говоря 
проще, узнать свой стаж и 
количество баллов. Это был 
один из первых сервисов, 
которые мы запустили.
В целом с 2015 года к 

сервисам Личного кабинета 
зафиксировано 6,2 млн об-
ращений граждан.

– Назначить пенсию че-
рез интернет – как устро-
ен этот процесс? Там ведь 
очень много документов!

– К моменту выхода на 
пенсию у Пенсионного фон-
да есть бóльшая часть инфор-
мации. Мы видим стаж, т. е. 
периоды официальной рабо-
ты, когда начислялись стра-
ховые взносы. Периоды ра-
боты с 2002 года отражены в 
нашей базе персонифициро-
ванного учета; по периодам 
до 2002 года (до момента 
запуска системы персучета) 
мы провели и продолжаем 
проводить так называемую 
заблаговременную работу. 
ПФР собирает данные от ра-
ботодателей и тоже вносит 
в систему. Таким образом, 
сейчас на лицевых счетах 
имеется полная информация 
о всех периодах трудовой де-
ятельности граждан.
Вся эта информация до-

ступна в Личном кабинете, и 
мы хотим, чтобы сам гражда-
нин проверил ее и, в случае 
расхождений, например, с 
его трудовой книжкой, обра-

тился к нам или к работода-
телю. Необходимо заблаго-
временно навести порядок в 
этих данных, чтобы к момен-
ту выхода на заслуженный 
отдых нужно было только по-
дать заявление и мы назна-
чили пенсию в максимально 
возможном размере. 
Статистика показывает, 

что при подаче заявления 
через интернет в 75% слу-
чаев пенсия назначается 
без личного визита в ПФР, 
без представления допол-
нительных документов. Мы 
стараемся этот показатель 
улучшить.
Еще нужно добавить, что 

в Личном кабинете можно 
контролировать, насколько 
добросовестно работодатели 
уплачивают страховые взно-
сы. Поэтому если вы увидите, 
что работодатель не начис-
лил или не заплатил причита-
ющиеся страховые взносы, 
то для вас это должно стать 
серьезным поводом для раз-

говора с работодателем или 
даже обращения в трудовую 
инспекцию или суд.

– Чтобы подать заявле-
ние через интернет, надо 
уметь интернетом пользо-
ваться, а далеко не все люди 
старшего поколения дружат 
с современными технологи-
ями. Как можно решить эту 
проблему?

– ПФР уже не первый год 
проводит курсы компьютер-
ной грамотности для пенсио-
неров. Причем если раньше 
наши отделения проводили 
их на общественных нача-
лах, руководствуясь исклю-
чительно собственным энту-
зиазмом, то с 2015 года эта 
задача поставлена в ранг 
государственных.
Теперь Пенсионный фонд 

на эти цели в рамках реа-
лизации соцпрограмм субъ-
ектов РФ выделяет субъек-
там средства. Плюс вместе 
с Ростелекомом мы издали 

очень полезный для людей 
старшего поколения учебник 
«Азбука интернета», который 
учит работе в мировой сети 
с самых азов. Его можно ис-
пользовать как самоучитель 
и при обучении на курсах.
Помимо этого, во многих 

наших клиентских службах 
есть всегда готовые помочь 
администраторы, установле-
ны «гостевые компьютеры». 
Это для тех граждан, у кото-
рых дома нет компьютера.

– Как, по-вашему, будут 
развиваться электронные 
услуги в сфере пенсионного 
обеспечения? Какие новые 
услуги вы планируете запу-
стить в ближайшее время?

– Вы помните, что указом 
президента в том числе для 
Пенсионного фонда постав-
лена задача к 2018 году до-
вести объем предоставля-
емых в электронном виде 
услуг до 70%. К этой цифре 
мы планомерно идем.
Сначала перевели в элек-

тронный вид самые востребо-
ванные услуги. Теперь пере-
водим менее популярные. В 
ближайших планах – дать воз-
можность обращения через 
интернет за перерасчетом 
пенсии, возможность обра-
щения за компенсационной 
выплатой по уходу, за компен-
сацией стоимости проезда 
«северян» и т. д. Но это все 
уже не такие многочисленные 
категории, как пенсионеры.
Сейчас принят закон, ко-

торый позволяет получить 
сертификат на материнский 
капитал в электронном виде. 
Таким образом, мама об-
ращается за выдачей сер-
тификата, мы проводим все 
необходимые проверки , 
взаимодействуем со всеми 
инстанциями в электронном 
виде и после этого направ-
ляем ей сертификат в элек-
тронном виде. Таким обра-
зом, отпадает необходимость 
приходить за сертификатом в 
бумажном виде. 
Еще одна задача, которая 

перед нами сейчас стоит, – 
это создание архивов элек-
тронных выплатных дел. Се-
годня выплатное дело – это 
книжечка, в которой и заяв-
ление, и все документы, и все 
решения, которые приняты 
по назначению, по перерас-
чету, по индексации и т. д. – 
и все это на бумаге. К концу 
следующего года мы сделаем 
так, что «бумажек» формиро-
ваться не будет совсем.

Интервью

Пенсионный фонд 
уходит в интернет

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Из интервью первого заместителя Председателя Правления ПФР Лилии Чижик 
информационному агентству «ТАСС».

Статистика показывает, что при подаче заявления 

через интернет в 75% случаев пенсия назначается 

без личного визита в ПФР, без представления допол-

нительных документов. Мы стараемся этот показатель 

улучшить.

Теперь гражданам, 
имеющим 
квалифицированную 
электронную подпись, 
в Личном кабинете 
гражданина на сайте 
ПФР дистанционно 
доступны все возможные 
варианты распоряжения 
пенсионными 
накоплениями, включая 
отказ от их формирования 
в пользу страховой 
пенсии. 

Электронное заявление 
можно подать на переход 
из ПФР в НПФ, возвраще-
ние из НПФ обратно в ПФР, 
переход из одного НПФ 
в другой НПФ. Также дис-
танционно можно сменить 
управляющую компанию 
или инвестпортфель управ-
ляющей компании, если 
страховщиком гражданина 
является Пенсионный фонд 
России.
Вне зависимости от того, 

где граждане формируют 
свои пенсионные накопле-
ния (ПФР или НПФ), сервис 
позволяет подать электрон-
ное заявление о прекраще-
нии их дальнейшего форми-
рования в пользу страховой 
пенсии. 
Помимо этого, граждане 

могут подать электронное 
заявление, где будут опре-
делены правопреемники 
средств пенсионных нако-
плений и то, в каких долях 
эти средства будут распре-
деляться между ними.
Для подписания и подачи 

в Пенсионный фонд России 
всех перечисленных заявле-
ний через Личный кабинет 
гражданина необходима 
квалифицированная элек-
тронная подпись (КЭП) – 
это требование законода-
тельства. 
Информацию о подаче 

заявлений c КЭП можно по-
лучить в соответствующей 
инструкции на сайте Пенси-
онного фонда.

Антон БАЛАКИРЕВ

ПФР запустил 
новые 
электронные 
сервисы – 
управление 
пенсионными 
накоплениями

Вы в курсе
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о Периоды ухода за ребенком засчитываются в 

страховой стаж, если им предшествовали и (или) за 
ними следовали периоды работы и (или) другой де-
ятельности (независимо от их продолжительности), 
за которые уплачивались страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование. Это позволяет 
родителям сформировать свои пенсионные права и 
получить право на страховую пенсию.
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Как это делается

Досрочное назначение страховой пенсии 
Право на досрочное назначение страховой пенсии 

по старости ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин) имеет женщина в 50 лет, родившая и 
воспитавшая до возраста 8 лет пять и более детей и 
имеющая страховой стаж не менее 15 лет.1

Периоды ухода за ребенком – в стаж 
По закону в страховой стаж одному из родителей 

включаются периоды ухода за каждым ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет 
в общей сложности. А в размере пенсии за эти пе-
риоды начисляются пенсионные баллы. Так, за один 
календарный год установлены следующие баллы:
1,8 балла –  период ухода одного из родителей 

за первым ребенком до 1,5 лет;
3,6 балла –  период ухода одного из родителей 

за вторым ребенком до 1,5 лет;
5,4 балла –  период ухода одного 

из родителей за третьим 
и четвертым ребенком 
до 1,5 лет.

3

Материнский капитал
Семьи, в которых рожден (усыновлен) после 1 января 2007 года 

второй, третий или последующий ребенок, имеют право на материн-
ский (семейный) капитал, если ранее право на материнский капитал 
не оформлялось. Его размер в 2016 году составляет 453 026 рублей. 
Государственный сертификат на МСК выдают территориальные орга-
ны Пенсионного фонда России после 
рождения или усыновления второго 
или последующего ребенка. Право 
на получение материнского капита-

ла предоставляется только один раз. Изменение его 
размера не влечет замену сертификата.

2

Пенсии и социальные 
выплаты многодетным 

                       матерям

В качестве документа, подтверждающего факт воспитания ре-
бенка до возраста 8 лет, предъявляются справка жилищных орга-
нов или органов местного самоуправления и другие документы, 
содержащие требуемые сведения, а в необходимых случаях – ре-
шение суда об установлении этого факта.

Направить средства материнского капитала можно по четырем направле-
ниям: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование бу-
дущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
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В Союзе пенсионеров России, с которым плотно сотрудничает ПФР, состоит немало интересных дам, которые с годами не утрачивают 
энергии, обаяния и деловой хватки. Мы расскажем о некоторых из них.

По инициативе Нины Валентинов-
ны и при ее непосредственном уча-
стии открыты клубы по интересам для 
людей старшего возраста. Активисты 
местного отделения СПР с удоволь-
ствием занимаются в клубе любите-
лей здорового образа жизни «Опти-
мист». Занимаясь любимым делом 
в своем саду, Нина Валентиновна 
организовала районный конкурс по 
благоустройству и цветоводству. 
Особой популярностью у пенси-

онеров района пользуется Универ-
ситет третьего возраста, обучение в 

котором организуется Ниной Вален-
тиновной ежегодно с 1 октября по 
12 учебным программам. 
Благодаря творческому подходу 

к любому делу Нина Валентиновна 
разработала и с участием активистов 
реализует социальный проект «Эрми-
таж в Тетюшах», позволивший сфор-
мировать новую модель в организа-
ции досуговой деятельности пожилых 
людей. Организуются выставки фо-
торепродукций картин известных ху-
дожников, культурно-познавательные 
экскурсии по историко-культурным 
объектам Республики Татарстан и 
Тетюшского района. 
Нина Валентиновна является не-

однократным победителем район-
ного и зонального этапов конкурса 
«Женщина года», а в 2016 году при-
знана победителем республиканско-
го конкурса «Женщина года». 

Ирина АБРАМОВА 

Нина Валентиновна Новикова 
с 2006 года является активным 
членом Союза пенсионеров России 
в Тетюшском муниципальном 
районе Республики Татарстан. 
Обладая организаторскими 
способностями и коммуни-
кабельностью, она сумела 
объединить многих пожилых 
людей для участия в общественной 
деятельности, вовлечь их 
в образовательный процесс, 
в культурную жизнь района.

В начале войны Лия вместе с одно-
классниками помогала ухаживать за 
ранеными, писала письма их близким, 
устраивала концерты. В 1943 году де-
вушка  поступила в Сибирский автодо-
рожный институт им. В. В. Куйбышева 
на автомеханический факультет. Кро-
ме учебы много времени занималась 
общественной работой, ходила с то-
варищами в близлежащие деревни с 
агитпоходами. А помимо этого, с драм-
кружком постоянно выезжала со спек-
таклями в районы области. 
Ее послевоенная биография связа-

на с оборонным предприятием. В 70-е 
годы она стала руководителем крупно-
го цеха приборостроительного заво-
да имени Козицкого. При активном 
участии Лии Антоновны разрабатыва-

лись проекты интерьеров и фасоны 
спец одежды. Быть женщиной всегда и 
везде – эту позицию Лия Антоновна от-
стаивала и как начальник цеха, и как 
председатель женсовета. 
Выйдя на пенсию, неугомонная Лия 

Антоновна организовала первичную 
организацию Союза пенсионеров 
России в самом крупном округе г. Ом-
ска и не только возглавляла ее почти 
25 лет, но и была  председателем со-
циально-бытовой комиссии. Букваль-
но материнская забота Лии Антонов-
ны простиралась не только на членов 
СПР, но и на всех, кто оказывался в 
поле зрения. Так, доброй традицией 
стал сбор книг и вещей для библиотек, 
сельских школ, домов ребенка. 
Сегодня Лии Антоновне 91 год, но 

она по-прежнему бодра духом и по 
мере сил участвует в жизни ставшего 
ей родным Союза пенсионеров.

Виктория БОГДЫЛЬ

Омская областьОрловская область

Римма Петровна Васильчук 
из Орла – любительница 
плавания в холодной воде – 
говорит, что все свои недуги 
она оставляет в проруби.

Свердловская 
область

Республика 
Татарстан

Аида Ивановна является органи-
затором секций по шахматам, Союза 
любителей театров, а осенний бал, где 
садоводы представляют выращенные 
своими руками чудные овощи, ягоды, 
а также букеты цветов и разнообраз-
ные поделки, – это ее самый люби-
мый праздник. Зимой она проводит 
викторины по истории города, назва-
ниям улиц, о знаменитых жителях и 
просмотренных спектаклях. Аида Ива-
новна – очень активный, позитивный 

человек, всегда шутит, что «старость 
меня дома не застанет. Я в дороге, 
я в пути…». И это верно – она не мо-
жет сидеть без дела: то организует 
пенсионерам бесплатную стрижку 
через органы соцзащиты, то провер-
ку зрения, то льготную подписку на 
областную газету, то поход в кино... 
Во дворе своего дома Аида Ивановна 
устроила зеленый уголок, и все соседи 
охотно помогали с его обустройством.

Элля ВИНОГРАДОВА

От всех От всех 
болезней – болезней – 
ледяная водаледяная вода

Всю жизнь Всю жизнь 
среди людейсреди людей
У омички Лии Мороз, члена У омички Лии Мороз, члена 
местного отделения Союза местного отделения Союза 
пенсионеров России, солидная пенсионеров России, солидная 
трудовая биография, отмеченная трудовая биография, отмеченная 
правительственными наградами. правительственными наградами. 
А помимо работы она со А помимо работы она со 
школьной скамьи занималась школьной скамьи занималась 
общественной деятельностью. общественной деятельностью. 

«Старость «Старость 
меня дома меня дома 
не застанет…»не застанет…»

Римма Петровна – спортсменка, ак-
тивистка и один из самых деятельных 
членов Орловского отделения Союза 
пенсионеров России – переехала в 
Орел всего пять лет назад из Мурман-
ска. Там она прожила почти всю свою 
жизнь, так что с суровыми условиями 
и настоящими холодами знакома не 
понаслышке. 
Закаляться Римма Петровна нача-

ла еще в детстве, когда училась в седь-
мом классе. Сначала было обливание 
ледяной водой, а потом уже – настоя-
щее моржевание. Говорит, что настоя-
щий морж – это тот, кто может выдер-
жать в проруби хотя бы минут 15–20. 
Всю жизнь Римма Петровна зани-

малась моржеванием исключитель-
но для собственного удовольствия. 
Участие в соревнованиях по этому 
виду спорта она впервые приняла в 
2007 году, когда ей был уже 61 год. 

– Тогда мне врачи поставили страш-
ный диагноз и отказались лечить, – 
рассказывает Васильчук. – Я была 

просто в шоке, рыдала несколько ча-
сов подряд. И вот, будучи в таком со-
стоянии, я увидела объявление о про-
ведении соревнований по плаванию в 
холодной воде. Решила поучаствовать 
просто для того, чтобы отвлечься. И 
сразу попала в число победителей. 
С тех пор Римма Петровна побы-

вала на несчетном количестве сорев-
нований, завоевала огромное число 
наград.  
Сейчас Римма Петровна является 

председателем Федерации закалива-
ния и зимнего спортивного плавания 
Орловской области, руководителем 
клуба «Морж» и студенткой четвертого 
курса Орловского спортивного техни-
кума. А болезнь, которую диагностиро-
вали у Васильчук врачи, отступила – и 
сейчас Римма Петровна в свои 70 лет 
бодрее и энергичнее многих молодых!

Екатерина БУЛЫЧЕВА

Аида Ивановна Намятова 
(1928 года рождения) – самый 
активный член Союза пенсионеров 
России по Свердловской области, 
состоит в Союзе с момента 
его образования.

Женщина Женщина 
годагода


