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Хорошая новость

Несмотря на то, что 
с начала 2017 года 
страховые взносы 
на будущую пенсию 
администрирует 
Федеральная налоговая 
служба, они по-прежнему 
уплачиваются в ПФР. 
А формирование 
пенсионных прав 
самозанятых граждан 
происходит только исходя 
из фактически уплаченных 
страховых взносов. 

 
Вся информация об упла-

ченных страховых взносах 
самозанятым граждани-
ном фиксируется на инди-
видуальном лицевом счете 
в Пенсионном фонде Рос-
сии. На основе этой инфор-
мации ПФР назначает и вы-
плачивает пенсию. 
В страховой стаж засчи-

тываются только периоды, 
за которые уплачивались 
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание. При доходе самозаня-
того гражданина до 300 тыс. 
рублей за год сформиро-
ванные пенсионные права 
соответствуют одному пен-
сионному баллу (при макси-
мально возможном количе-
стве в 2017 году 8,26 балла, 
в 2018 году – 8,70 балла, 
с 2021 года – 10 баллов). 
Право на обращение за на-
значением страховой пен-
сии возникает при наличии 
не менее 30 пенсионных 
баллов и не менее 15 лет 
страхового стажа на момент 
достижения пенсионного 
возраста (с учетом положе-
ний на переходный период 
до 2024 года). 
Чтобы пенсионные права 

формировались в полном 
объеме, самозанятым граж-
данам необходимо ежегодно 
не позднее 31 декабря упла-
чивать страховые взносы, 
если доход составляет менее 
300 тыс. рублей в год. Если 
свыше, то дополнительно 1% 
от суммы, превышающей 
300 тыс. рублей, – не позд-
нее 1 апреля следующего 
за расчетным годом.

Илья ПШЕНОВ

Самозанятые, 
не забудьте!

Основанием для заяви-
тельного перерасчета мо-
жет быть увеличение коли-
чества нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся 
на иждивении, приобрете-
ние необходимого календар-
ного стажа работы на Край-
нем Севере, изменение 
категории получателя стра-
ховой пенсии по случаю по-
тери кормильца. Например, 
при появлении у пенсионера 
нетрудоспособных иждивен-
цев происходит повышение 
фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по ста-
рости и по инвалидности.
Помимо этого основани-

ем для заявительного пере-
расчета страховой пенсии 

является наличие нестрахо-
вых периодов до 2015 года, 
которые дают право на по-
вышение количества пенси-
онных баллов. Теперь подать 

заявление на перерасчет 
пенсионеры могут не выхо-
дя из дома.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Вы в курсе

Новый электронный сервис на сайте Пенсионного 
фонда – подать заявление на перерасчет пенсии – 
полезен российским пенсионерам. Ведь, помимо 
беззаявительного перерасчета пенсии (августовская 
корректировка страховой пенсии работающих пенсионеров), существует 
перерасчет пенсии, который осуществляется в заявительном порядке.
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К новому учебному году 
Пенсионный фонд России 
запустил обучающий ин-
тернет-ресурс «Школьни-
кам о пенсии» по адресу 
school.pfrf.ru. Новый интер-
нет-проект ПФР поможет 
школьникам и студентам 
разобраться в вопросах 
формирования будущей 
пенсии и подскажет кон-
кретные шаги, которые 
им потребуется предпри-
нять. Например, как полу-

чить СНИЛС. Помимо этого 
школьники могут найти по-
лезную информацию об ис-
пользовании электронного 
кабинета ПФР, чтобы с пер-
вых дней иметь возмож-
ность контролировать свою 
пенсию.
Главные факторы, от ко-

торых зависит формирова-
ние пенсии, представлены 
на сайте в виде симулято-
ра жизненных ситуаций, 
проходя который очень 

просто запомнить, как по-
ступить, чтобы пенсионные 
средства формировались 
в более высоком размере. 
А специальный тест помо-
жет проверить и закрепить 
полученные школьниками 
знания.
Педагоги и преподава-

тели учебных заведений 
могут использовать новый 
интернет-ресурс и разме-
щенные на нем материалы 
для проведения уроков пен-

сионной грамотности, еже-
годно проходящих по всей 
стране при содействии Пен-
сионного фонда. Сайт будет 
также полезен родителям 
учащихся ,  для  которых 
подготовлено несколько 
разделов с информацией 
про оформление пенсии 
или, например, использо-
вание материнского капи-
тала для ее увеличения.

Антон БАЛАКИРЕВ

Сайт Сайт 

для для 

школьник
ов 

школьник
ов 

о пенсиио пенсии

Новая электронная 
услуга ПФР: 
подать заявление 
на перерасчет пенсии



В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов прошли уроки пенсионной грамотности, на которых специалисты 
территориальных органов Пенсионного фонда России рассказали молодежи о пенсионной системе и о правилах формирования будущей 
пенсии. Специально для таких уроков Пенсионный фонд разрабатывает и издает учебное пособие по основам пенсионной грамотности 
с учетом последних изменений в законодательстве. Также в этом году было организовано более 3 тыс. экскурсий для школьников и студентов, 
в ходе которых более 73 тыс. учащихся ознакомились с организацией работы в ПФР. В некоторых отделениях Пенсионного фонда России 
специалисты провели Единый день пенсионной грамотности по-особенному.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
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Единый день 
пенсионной грамотности

В Орле студенты трех 
вузов померились 
силами в «пенсионном 
соревновании»

В Карелии учащиеся искали 
онлайн «ключи от Фонда», а нашли 
новый источник пенсионных знаний
Проведение дней пен-

сионной грамотности в не-
стандартных формах стало 
хорошей традицией в Каре-
лии. О квестах в Пенсионном 
фонде активная молодежь 
республики уже наслышана, 
а вот игра в режиме онлайн 
для ребят из всех районов Ка-
релии – новый удачный опыт 
2017 года. Впервые в режи-
ме скайп-связи в Петроза-
водске, Кондопоге, Сегеже, 
Сортавале и Костомукше 
(городах, где располагаются 
межрайонные управления 
ПФР) команды старшекласс-
ников ,  представляющие 
все районы Карелии, одно-
временно проходили квест 
«Ключи от Фонда». 

18 команд (по числу рай-
онов республики) на разных 
площадках, максимальное 
расстояние между которы-
ми было порядка 700 кило-
метров, отправились в ком-
пьютерные классы. Ребятам 
предстояло за 25 минут оси-
лить «трассу» нового сайта 
«Школьникам о пенсиях» 
и собрать доказательства 
прохождения маршрута. 
В сопровождении провод-
ников (специалистов Пенси-
онного фонда) и в строгом 
соответствии с «дорожной 
картой» ребята успешно фи-
нишировали и выполнили 
ряд поставленных заданий, 
в том числе придумали яр-
кие и звучные слоганы, изо-
бразили свое видение пен-
сионной системы на листе 
ватмана, придумали свой 
жизненный план («Симуля-
тор») и даже создали «жи-
вую» рекламу электронных 
сервисов ПФР. 

Пока ребята находились 
в компьютерных классах, 
зрители и члены жюри зна-
комились с маршрутом 
следования команд и пыта-
лись выполнить аналогич-
ные задания. В назначен-
ное время команды вновь 
встретились на сцене, где 
и продемонстрировали ре-
зультаты выполнения зада-
ний. Завершал игру конкурс 
капитанов – прохождение 
пенсионного теста.

 Для подведения итогов 
квеста вновь включили 
скайп-конференцию. Ко-
манды поделились своими 
эмоциями. Жюри объявило 
победителей, которым вру-
чили символические «ключи 
от Фонда» – приглашения 
на финальный этап игры, ко-
торый состоится в декабре 
в Отделении ПФР по Респу-
блике Карелия.

Арина ПЕРХИНА

Единый день пенсион-
ной грамотности, который 
проводило Управление 
ПФР в городе Орле и Ор-
ловском районе, начался 
для гостей мероприятия – 
студентов трех орловских 
вузов – с лекции на пен-
сионную тематику. За-
крепить же полученные 
знания студентам предло-
жили несколько необыч-
ным способом: сразиться 
в «пенсионном соревно-
вании». От каждого вуза 

было сформирова-
но по команде, и ка-
ждой из них пред-
стояло выполнить 
несколько заданий. 
Вначале участни-
кам нужно было от-
ветить на вопросы 
пенсионного теста. 
Вот тут-то им при-
шлось вспомнить 
все, что рассказа-
ли сотрудники ПФР 
на лекции. Затем – 
выполнить творче-
ское задание: на-
рисовать эмблему 

ПФР и придумать слоган. 
А в завершение ребятам 
предложили оригинально 
и в тему закончить фра-
зы «Я узнал…» или «Я на-
шел подтверждение тому, 
что…» и другие.
Жюри из числа сотруд-

ников Управления под-
вело итоги и определило 
победителей «пенсион-
ного соревнования». Все 
команды получили в по-
дарок буклеты Пенсион-
ного фонда, учебники 
«Все о будущей пенсии: 
для учебы и жизни» и не-
большие сувениры.

Екатерина БУЛЫЧЕВА

Команда Орловского 
государственного аграрного 
университета представила 
собственный логотип 
и слоган ПФР

Экскурсия по Отделению ПФР по Ямало-Ненецкому АО 
для детей сотрудников

В Тюмени объявили конкурс для 
учащейся молодежи 
В Единый день пенсион-

ной грамотности в Тюмен-
ской области специалисты 
регионального ОПФР объ-
явили о старте конкурса 

фото- и видеоматериалов. 
Конкурсантам предла-
гается создать сюжеты, 
отражающие концепцию 
номинаций: «ПФР в моем 

мобильном», «Пенсионный 
фонд в красках», видеоот-
зыв «Что я узнал о своей 
будущей пенсии» и другие. 
Конкурс будет проводить-
ся до конца года.

В ЯНАО провели экскурсию

Как это было
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Как это делается

Как получать пенсию 
  при смене места

жительства?
Пенсионерам случается переезжать из одного региона России в другой. В этом случае необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, 
чтобы выплатное (пенсионное) дело было переправлено по новому месту жительства. На граждан, переехавших за пределы России, 
как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты пенсии.
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Фоторепортаж

В Пензе с 29 сентября по 1 октября прошла IV Спартакиада пенсионеров России. 
В общекомандном зачете лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области. 

Второе место заняла команда Архангельской области, 
третье – команда Республики Бурятия.

Самому старшему участ-
нику, шахматисту Анатолию 
Корнилову из Тверской об-
ласти, исполнилось 86 лет. 
Лидия Пашовкина из Туль-
ской области (на фото), 

его «соперница 
по дос ке», всего 
на год младше: 
в этом году она 
о т пра з днова -
ла  85 -летний 
юбилей.

Были разыгра-
ны награды в лич-
ном и командном 
первенстве в ше-
сти видах спорта: 
легкая атлетика, 
плавание ,  на -
стольный теннис, 
пулевая стрельба, 
шахматы ,  ком -
б и н и р о в а н н а я 
эстафета.

Павел Шлее, Германия. Настольный теннис

Победители Спартакиады

Фотографии предоставлены пресс-службой Союза пенсионеров России

Команда Удмуртии

Бег, женщины

По своему масштабу и ряду других показателей 
Спартакиада стала рекордной за всю историю все-
российских соревнований, которые Союз пенси-
онеров России и Министерство спорта РФ проводят 
с 2014 года. В Пензу приехали свыше 600 спортсме-
нов-любителей из 70 российских регионов и семи 
стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Бе-
лоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Фин-
ляндии и Чехии. Общий охват участников региональ-
ных отборочных этапов, которые проходили весной 
и летом по всей стране – от Калининграда до Камчат-
ки, составил свыше 42 тыс. человек.

В Пензе с 29 сентября по 1 октября прошла IV Спартакиада пенсионеров России.
В общекомандном зачете лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области.

Второе место заняла команда Архангельской области,
третье – команда Республики Бурятия.

елейугих показателей
рию все-всю историю

оюз пенси-рые Сою

Итоги 
IV Спартакиады пенсионеров 

России


