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В 2016 году Пенсионный фонд 

расширил электронные сервисы 
Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда 

можно получить через интернет – не выходя из 

дома. Все услуги и сервисы, как в части 

информирования граждан, так и в части оказания 

государственных услуг, которые делают визит в 

ПФР необязательным, объединены в Единый 

портал на сайте ПФР. 

Личный кабинет гражданина – это электронный 

сервис на сайте Пенсионного фонда России, в 

рамках которого на сегодня реализована 31 

услуга. Чтобы войти в него, нужно 

зарегистрироваться в Единой системе 

идентификации и аутентификации, т. е. на 

Портале государственных услуг. 

Дополнительной регистрации на сайте 

Пенсионного фонда не требуется. Личный 

кабинет – это полезный электронный 

инструмент. Будущие пенсионеры могут 

контролировать пенсионные отчисления 

работодателей. Те, кто уже собирается на 

пенсию, – оценить свои пенсионные баллы и 

стаж, рассчитать размер пенсии и обратиться за 

ее назначением. А пенсионеры – управлять 

доставкой пенсии и получать справочные 

документы. 

Для большего удобства Личный кабинет 

структурирован не только по типу получаемых 

услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал 

и др.), но и по доступу к ним – с регистрацией 

или без регистрации. Для доступа к услугам, 

имеющим отношение к персональным данным, 

необходимо иметь подтвержденную учетную 

запись на Портале госуслуг, а для некоторых – 

квалифицированную электронную подпись. 

С момента запуска Личного кабинета в 2015 году 

в нем были доступны такие важные сервисы, как 

информирование о сформированных пенсионных 

правах, назначение пенсии, изменение способа ее 

доставки и др. В 2016 году к ним добавились 

новые электронные сервисы. Один из ключевых 

сервисов для пенсионеров – информирование о 

виде и размере пенсии и социальных выплат 

(таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и 

компенсационной выплаты по уходу за 

нетрудоспособным и т. д.). 

Владельцам сертификата на материнский капитал 

полезен сервис информирования о размере (или 

остатке) средств материнского капитала. Помимо 

этого, в ряде регионов появилась возможность 

дистанционно подать заявления о выдаче 

государственного сертификата на материнский 

капитал и о распоряжении его средствами. 

Еще один новый сервис позволит гражданам, 

относящимся к льготным категориям, подать 

заявление о назначении ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ). Как правило, ЕДВ назначается 

вместе с пенсией. Этот сервис особенно полезен 

гражданам, имеющим инвалидность, которые 

обращаются в ПФР за назначением пенсии. 

Одновременно они получают статус 

«федерального льготника» и им назначается 

ЕДВ. 
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Назначить пенсию – не выходя из дома 

За 11 месяцев 2016 года через Личный 

кабинет гражданина и Единый портал 

госуслуг в Пенсионный фонд 

поступило 2,26 млн обращений 

граждан. Из них почти 560 тыс. 

электронных заявлений о назначении 

пенсии и более 790 тыс. заявлений об 

изменении варианта ее доставки. 

Каждое третье решение о назначении 

пенсии вынесено по заявлениям, 

которые поступили в электронном 

виде, из них 80% без личной явки 

граждан. При этом за 11 месяцев 2016 

года электронных заявлений о 

назначении пенсий поступило в 8 раз 

больше, чем в 2015 году. 

Помимо этого, в Личном кабинете 

граждане имеют возможность узнать о 

сформированных пенсионных правах, 

записаться на личный прием в ПФР, 

получить информацию об 

установленных социальных выплатах. 

Организована работа по приему 

заявлений о назначении пенсии в 

электронном виде от работодателей. У 

Пенсионного фонда заключено около 

600 тыс. соглашений об электронном 

взаимодействии со страхователями. С 

января 2016 года в территориальные 

органы ПФР от работодателей 

поступило 91,5 тыс. заявлений о 

назначении пенсии, в том числе в 

электронном виде – 39 тыс. 

В 2016 году сведения отчетности 

разносились всего за 20 дней 

В течение 2016 года 98% принятых 

сведений ежеквартальной отчетности 

страхователей учитываются на 

лицевых счетах застрахованных лиц в 

течение 20 рабочих дней. 

Напомним, с апреля 2016 года введена 

новая ежемесячная отчетность, 

отражающая факт работы 

застрахованного лица. В связи с этим 

перед ПФР стояла задача организовать 

с приемом ежемесячной отчетности 

одновременно прием ежеквартальной 

отчетности и обеспечить учет данных 

на лицевых счетах в срок, который бы 

не превышал месяца после окончания 

законодательно установленного срока 

представления отчетности. Данные из 

ежемесячной отчетности отражаются 

на лицевых счетах граждан не позднее 

6 рабочих дней после завершения 

отчетной кампании. 

Разнесение сведений за 6 и 20 рабочих 

дней свидетельствует о том, что все 

отделения ПФР справились с 

поставленной задачей успешно. 
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Заявление Пенсионного фонда России 

В связи с тем, что ряд СМИ интерпретировал эти 

слова как «в ПФР с 2017 года будет запущен 

проект, нацеленный на исключение из 

пенсионной системы граждан, не платящих 

налоги и взносы», Пенсионный фонд разъясняет. 

Речь идет не о новом «проекте» по исключению 

граждан из системы ОПС, а о работе, 

направленной на легализацию трудовых 

отношений, т.к. у граждан, занятых в «сером» 

секторе экономики, не формируется право на 

страховую пенсию. Такие риски существуют, 

поскольку, в соответствии с законодательством, 

постепенно повышаются требования к 

минимальной сумме пенсионных баллов и 

продолжительности страхового стажа участника 

пенсионной системы, необходимых для 

назначения страховой пенсии. 

Участие в системе обязательного пенсионного 

страхования возможно для всех россиян, 

исключить из этой системы гражданина нельзя.  

Право на страховую пенсию по старости имеют 

сейчас граждане, имеющие минимум 7 лет стажа 

и 9 пенсионных баллов и достигшие 

общеустановленного пенсионного возраста. К 

2025 году для того, чтобы иметь право на 

страховую пенсию, гражданин должен 

сформировать за трудовую жизнь не менее 30 

индивидуальных пенсионных коэффициентов 

(пенсионных баллов) и иметь не менее 15 лет 

страхового стажа (к 2024 году). Если этого нет, 

гражданину не будет назначена страховая пенсия 

(но может быть назначена социальная пенсия в 60 

лет - женщине, в 65 - мужчине). 

Нынешним молодым работающим гражданам с 

первых дней трудовой деятельности нужно 

стремиться к тому, чтобы получать белую 

зарплату, с которой работодатель платит 

страховые взносы, и таким образом формировать 

определенное количество пенсионных баллов и 

стаж. 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

принимает активное участие в мероприятиях по 

легализации неформальной занятости. 

Специалисты территориальных органов ПФР 

являются членами комиссий по легализации 

неформальной занятости субъектов Российской 

Федерации, в состав которых входят 

представители органов власти субъектов 

Российской Федерации, Роструда, налоговых 

органов, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. Результатом проводимой работы 

стала сумма страховых взносов, дополнительно 

поступившая в бюджет ПФР в результате 

реализации мер по снижению неформальной 

занятости, в размере 20,3 млрд. рублей за период 

с 1 декабря 2014 года по 30 июня 2016 года. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование были начислены в отношении 1 544 

322 застрахованных лиц, что соответствует 68,7% 

выявленных комиссиями по легализации 

трудовых граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность без формального оформления. 

Пенсионный фонд Российской Федерации также 

проводит активную информационно-

разъяснительную работу по теме выбора 

легальных трудовых отношений, как главного 

фактора формирования будущей пенсии. 

В обществе постепенно формируется 

отрицательное отношение к нелегальной 

трудовой занятости. Граждане предпочитают 

легальные трудовые отношения зарплате «в 

конверте». 

Это подтверждается результатами опроса 

Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), проведенного в сентябре 2016 

года в 130 населенных пунктах 46 субъектов 

Российской Федерации. В опросе приняли 

участие 1700 человек: женщины в возрасте 20 – 

55 лет и мужчины в возрасте 20 – 60 лет. 

На вопрос, какую организацию Вы выберете при 

трудоустройстве: с официальной заработной 

платой, с большей частью зарплаты «в конверте» 

или зарплатой полностью «в конверте», 62% 

граждан ответили, что выберут работодателя, 

который обеспечивает полностью белую зарплату 

и официальные трудовые отношения. 
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К сведению работодателей! 

Сегодня последний день 

предоставления отчетности в 

ПФР за всех работающих 

сотрудников! 

Ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о 

застрахованных лицах» должны 

предоставить в ПФР более 4 тыс. 

работодателей Тувы. Документы 

направляются не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным. В представленных 

сведениях должны быть отражены данные о 

каждом сотруднике в упрощенном виде: 

страховой номер индивидуального лицевого 

счета работника (СНИЛС), его ФИО и ИНН 

страхователя. Это требование 

распространяется и на тех работников, с 

которыми заключены временные договоры 

гражданско-правового характера и за 

которых уплачиваются страховые взносы в 

Пенсионный фонд.  

Напомним, что с 1 мая 2016 года работодатели и 

предприниматели, имеющие наемных 

работников, сведения о них представляют 

ежемесячно. Цель отчетности – определить, 

является ли работник, осуществляющий 

трудовую деятельность пенсионером. Сдача 

работодателями данных отчетов избавит 

неработающих пенсионеров от похода в 

Пенсионный фонд для подачи заявления о 

возобновлении индексации страховой пенсии. 

Начиная с 2016 года, плановые индексации 

пенсий производятся только неработающим 

пенсионерам. Те же, кто еще продолжает свою 

трудовую деятельность, будут получать 

страховую пенсию и фиксированную выплату к 

ней без учета индексаций. Но как только 

пенсионер прекратил трудовую деятельность, 

ему будут пересчитаны все пропущенные 

индексации. 

За непредставление страхователем в 

установленный срок либо представления им 

неполных и (или) недостоверных сведений, к 

такому страхователю применяются финансовые 

санкции в размере 500 рублей в отношении 

каждого застрахованного лица. 

Взыскание указанной суммы производится 

органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации в порядке, аналогичном порядку, 

установленному статьями 19 и 20 Федерального 

закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования». 

Пенсионный фонд опровергает 

задержки в выплате 5 000 рублей 

Сегодня в СМИ прошла информация о том, что 

ряд пенсионеров получит единовременную 

выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный 

фонд заявляет, что данная информация не 

соответствует действительности. Выплата будет 

осуществлена в полном объеме в установленные 

сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 

по 28 января 2017 года – без задержек. 

Почтальоны доставят единовременную выплату 

вместе с пенсией за январь получателям, у 

которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа 

и до дня окончания выплатного периода. 

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 

по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет 

произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с 

доставкой на дом. Таким пенсионерам 

информация о дополнительной дате в январе для 

осуществления единовременной выплаты будет 

сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 

года. 

Для пенсионеров, которые получают пенсии через 

кредитные или другие доставочные организации, 

действуют те же сроки доставки единовременной 

выплаты – с 13 по 28 января 2017 года. 

Все необходимы средства на единовременную 

выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в 

бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет 

производиться на основании документов, которые 

содержатся в выплатном или пенсионном деле, 

поэтому обращаться в ПФР или подавать 

заявление не требуется. 
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