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«Серая» зарплата – маленькая пенсия» 

 

Чего могут лишиться жители Республики 

Тыва, получая заработную плату «в конверте»? 

На сегодняшний день каждый четвертый 

россиянин получает неофициальный доход. 

Причина - такой заработок зачастую выше 

официального, ведь с него не уплачивают налоги. 

Сумма «серой» зарплаты зачастую не 

зафиксирована ни в одном документе, поэтому в 

случае возникновения какой-либо конфликтной 

ситуации работодатель может просто не 

выплатить обещанное жалованье. А ведь от таких 

незаконных схем в итоге страдают сами 

работники. Многие об этом даже не 

задумываются. Вместе с тем, 

«серая» (неофициальная) заработная плата 

серьёзно сказывается на будущей пенсии. 

Специалисты Управления отмечают, что в 

настоящее время на расчет будущей пенсии 

гражданина влияет несколько параметров: 

длительность страхового стажа, возраст 

обращения за назначением страховой пенсии и 

размер официальной заработной платы. 

Работа без оформления, получение зарплаты «в 

конверте» приводит к тому, что гражданин 

сможет рассчитывать только на социальную 

пенсию, назначаемую на 5 лет позже страховой 

(она назначается при стаже МКС с 55 лет 

женщинам и с 60 лет мужчинам). И размер её 

будет существенно меньше. 

Сотрудники ПФР напоминают, что от 

легализации трудовых отношений также зависят 

социальные гарантии работников. Смогут ли эти 

граждане взять ипотеку, получить налоговые 

вычеты, социальное обеспечение? При зарплате 

"в конверте" — однозначно нет. Кроме того, 

такой работник лишается прав на отпуск, на 

оплату больничного, на расчёт при увольнении и 

т.д. 

Сегодня жители автономии могут сами 

инициировать проверку своего работодателя, 

если сведения, указанные в выписке из 

индивидуального лицевого счета, окажутся 

неполными. Проследить отчисления на будущую 

пенсию можно через Интернет, достаточно зайти 

в «Личный кабинет гражданина» на официальном 

сайте Пенсионного фонда или на портале 

госуслуг. О сформированных пенсионных правах 

можно также узнать через мобильное приложение 

ПФР. 

ПОМНИ! «Серая» зарплата негативно влияет 

на размер будущей пенсии! В формировании 

пенсионного капитала участвует только 

легальная зарплата. Работодатель, 

выплачивающий «белую» заработную плату, 

является гарантом для своего работника в 

обеспечении ему достойной пенсии. 
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Жители Республики Тыва могут подать 

заявление на перерасчет пенсии через 

Интернет 
В Личном 

кабинете на 

сайте 

Пенсионного 

фонда России 

запущен сервис 

подачи 

заявления на 

перерасчет 

пенсии. 

Новый сервис будет полезен российским 

пенсионерам, поскольку помимо беззаявительного 

перерасчета пенсии (августовская корректировка 

страховой пенсии работающих пенсионеров), 

существует перерасчет пенсии, который 

осуществляется в заявительном порядке. 

- Основанием для такого перерасчета может быть 

увеличение количества нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на иждивении, приобретение 

необходимого календарного стажа работы на 

Крайнем Севере, изменение категории 

получателей страховой пенсии по случаю потери 

кормильца (например, ребенок, получающий 

страховую пенсию по случаю потери кормильца 

за одного родителя и впоследствии потерявший 

второго родителя, имеет право на повышенную 

фиксированную выплату к страховой пенсии). 

Помимо этого основанием для заявительного 

перерасчета страховой пенсии является наличие 

нестраховых периодов до 2015 года, которые дают 

право на повышение количества пенсионных 

баллов. 

Напомним, все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте Пенсионного 

фонда – es.pfrf.ru. 

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 

необходимо иметь подтвержденную учетную 

запись на портале госуслуг gosuslugi.ru. 

Ключевые услуги ПФР в электронной форме 

также можно получить через бесплатное 

мобильное приложение ПФР, доступное для 

платформ iOS и Android, и портал госуслуг. 

 

ФРИ И ЕГИССО: Пенсионный фонд 

России продолжает реализацию двух 

масштабных проектов 
 

 Запуск Федерального реестра инвалидов 

(ФРИ) и Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения (ЕГИССО) 

позволяет учитывать весь комплекс социальных 

льгот по всем категориям граждан, которые 

получают государственную социальную поддержку 

из бюджетов всех уровней. 

 Их реализация дает возможность повысить 

эффективность социальных расходов и уровень 

информированности граждан о правах на 

получение мер социальной поддержки. 

Федеральный реестр инвалидов содержит 

информацию об установлении гражданам 

инвалидности, о рекомендованных МСЭ и 

исполненных мероприятиях по программам 

реабилитации и других социальных выплатах 

инвалидам. Это позволяет избежать многократного 

и разнонаправленного документооборота между 

органами власти и необходимости предоставления 

инвалидом документов для получения услуг. 

Благодаря ФРИ государство по модели одного окна 

может иметь статистическую информацию для 

анализа программ помощи инвалидам по любому 

параметру, будь то обеспечение их техническими 

средствами реабилитации или предоставление 

образовательных услуг. 

 Как информационная система ФРИ был 

введен в эксплуатацию с 1 января 2017 года. С 

конца 2016 года в режиме опытной эксплуатации 

работает Личный кабинет инвалида и мобильное 

приложение ФРИ. В 2017 году велась и ведется 

активная работа по подключению к системе всех 

ведомств – как поставщиков, так и пользователей 

информации ФРИ, в том числе на уровне субъектов 

РФ. В 2018 году планируется расширение перечня 

поставщиков информации и объема передаваемых 

в реестр сведений, развитие функционала Личного 

кабинета в части создания тематических форумов, 

интеграция ФРИ с ЕГИССО. 

 ЕГИССО будет аккумулировать и 

предоставлять органам власти актуальную 

информацию о мерах соцподдержки, оказываемых 

населению России в персонифицированном виде. 

Наличие такой информации в одном источнике 

позволит органам власти получить полную картину 

о социальном обеспечении отдельно взятого 

гражданина и принять решение о его нуждаемости 

в той или иной мере социальной поддержки. 

В 2017 году ПФР завершил разработку платформы 

ЕГИССО, ввел систему в опытную эксплуатацию и 

завершает подключение к ней органов 

государственной власти, которые являются 

поставщиками и пользователями информации. 

Запуск ЕГИССО в промышленную эксплуатацию – 

с января 2018 года. 
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Хороший повод проявить внимание к 

пожилым 
 

 В октябре традиционно во многих 

странах мира отмечается 

Международный день пожилых людей. 
Пенсионный фонд России выступает 

одним из главных государственных 

институтов страны для пожилых 
граждан, обеспечивая им различные 

виды пенсионных и социальных выплат. 
Более 43 миллионов россиян получают 

сегодня пенсии ПФР по обязательному 

пенсионному страхованию и 
государственному пенсионному 

обеспечению. Общий размер выплат 

пенсионерам превышает 8 триллионов 
рублей в год. 

 Сегодня в Тес-Хемском районе 
2480 получателей пенсий, из которых 

343 пенсионеров продолжают работать и 

после выхода на пенсию.  
Наряду с пенсиями ПФР предоставляет 

пожилым гражданам меры 
государственной поддержки в виде 

социальных выплат. Их получают 

ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды, герои 

войны и труда, их семьи. 

  
 Чтобы граждане пожилого возраста 

могли своевременно назначать 
положенные им выплаты и без лишних 

сложностей получать их, Пенсионный 

фонд ежегодно стремится улучшать 
качество обслуживания, переводит 

наиболее востребованные услуги в 

электронный формат и предоставляет 
услуги через многофункциональные 

центры. 
В течение 17 лет Пенсионный фонд 

участвует в социальных программах по 

улучшению качества жизни 
неработающих пенсионеров и развитию 

социальной сферы обслуживания людей 

старшего возраста по всей стране. На 
средства ПФР ежегодно строятся 

медицинские учреждения, дома для 
пожилых и инвалидов, центры 

реабилитации, а также оказывается 

адресная помощь пенсионерам, включая 
единовременные денежные выплаты ко 

Дню пожилых людей. 
 Все виды пенсионного и 

социального обеспечения, 

выплачиваемые ПФР, направлены на то, 
чтобы каждый пенсионер мог 

продолжать полноценную жизнь после 

выхода на заслуженный отдых. Пожилой 
возраст не должен становиться 

препятствием в жизни, а наоборот, 
открывать новые возможности. 

 Отмечаемые торжества, 

посвященные пожилым, служат не 
только хорошим поводом проявить 

внимание к близким людям старшего 
поколения, но и напоминанием о том, 

насколько важно вовремя и правильно 

формировать свою пенсию. 
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Состоялся очередной аукцион по 

размещению средств пенсионных 

накоплений на банковских депозитах 

 На Московской Бирже прошел отбор 

заявок на размещение средств пенсионных 

накоплений на банковских депозитах. 

В результате аукциона были удовлетворены 

заявки пяти кредитных организаций на общую 

сумму 7,2 млрд рублей, т. е. на всю сумму, 

выставленную сегодня к торгам. Данные 

средства пенсионных накоплений ПФР 

разместил на депозитах кредитных организаций 

по ставке 7,97% годовых в срок на 94 дня. В 

ходе сегодняшнего аукциона объем 

направленных участниками заявок в 2,5 раза 

превысил выставленную к торгам сумму. 

 Напомним, по закону Пенсионный 

фонд инвестирует страховые взносы на 

накопительную пенсию, дополнительные 

страховые взносы граждан и взносы 

работодателей до момента их передачи в 

управляющие компании и негосударственные 

пенсионные фонды, а также средства резерва 

ПФР по ОПС в разрешенные законодательством 

активы, включая депозиты в коммерческих 

банках. 

Аукционы проводятся в строгом соответствии с 

постановлением Правительства РФ и приказами 

Министерства финансов РФ. Эти же 

нормативные документы четко регламентируют 

порядок и критерии отбора банков, которые 

могут участвовать в отборе заявок на 

размещение депозитов. 

 Более подробно с информацией о порядке 

размещения средств пенсионных накоплений на 

банковских депозитах можно ознакомиться в 

соответствующем разделе на сайте Пенсионного 

фонда. 

Как завести Личный кабинет на 

сайте Пенсионного фонда России 

 Сегодня в распоряжении будущих 

пенсионеров есть удобные и современные 

инструменты для контроля формирования пенсии. 

Один из них - Личный кабинет гражданина на 

официальном сайте Пенсионного фонда России 

www.pfrf.ru. В нем отражается вся актуальная 

информация об уже сформированных пенсионных 

правах, включая страховой стаж и количество 

пенсионных баллов. 

 Для входа в Личный кабинет необходимо 

зарегистрироваться и получить подтвержденную 

учетную запись в Единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА) на портале 

государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Если вы уже зарегистрированы на портале, 

используйте свои логин и пароль для входа в 

пенсионный кабинет. 

 Личный кабинет позволяет обратиться с 

заявлением о назначении любого вида пенсии, 

выплачиваемой ПФР, включая страховую пенсию, 

пенсию по государственному обеспечению и 

накопительную. Для улучшения качества оказания 

государственных услуг Пенсионный фонд России 

на постоянной основе расширяет возможности 

электронного кабинета для граждан, благодаря 

чему сегодня он охватывает практически все 

другие выплаты по линии ПФР, помимо пенсий: 

ежемесячную денежную выплату, федеральную 

социальную доплату к пенсии, набор социальных 

услуг, материнский капитал и многое другое. 

«Теперь совершенно не обязательно приходить 

лично в Пенсионный фонд, чтобы назначить 

пенсию или заказать необходимые справки, 

записаться на прием в клиентскую службу. Все 

это и многое другое можно сделать через Личный 

кабинет гражданина.  
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Пенсионные баллы можно купить 

 Сегодня граждане сами могут копить 

баллы на страховую пенсию по старости, 

самостоятельно уплачивая взносы в 

Пенсионный фонд России. 

Согласно новым требованиям, принятым 

законом «О страховых пенсиях», право на 

установление страховой пенсии зависит от стажа 

и размера индивидуального пенсионного 

коэффициента или балла. Если для получения 

страховой пенсии в 2015 году требовалось не 

менее 6,6 балла, то в 2017 году размер баллов 

возрос до 11,4. 

Информацию о требуемых на момент выхода на 

пенсию баллах и стаже, а также другие 

фактические данные можно увидеть на Портале 

электронных услуг и сервисов ПФР в любое 

удобное для себя время или получить выписку 

из лицевого счета в любом территориальном 

органе ПФР. Это позволит правильно оценить 

ситуацию: хватает или нет баллов и стажа к 

моменту выхода на пенсию. 

 Если пенсионных баллов не хватает, 

чтобы спокойно выйти на заслуженный отдых, 

их можно докупить. Решить проблему недобора 

пенсионных баллов помогут добровольные 

взносы. Для этого достаточно вступить в 

добровольные правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию. 

 «Норма о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию введена еще в 2001 году 

Федеральным законом № 167-ФЗ “Об 

обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации”».  

Добровольно вступить в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию 

могут: граждане РФ, работающие за пределами 

территории РФ, в целях уплаты страховых 

взносов в ПФР за себя; физические лица в целях 

уплаты страховых взносов за другое физическое 

лицо, за которое не осуществляется уплата 

страховых взносов страхователем; 

застрахованные лица, осуществляющие в 

качестве страхователей уплату страховых 

взносов в фиксированном размере, в части, 

превышающей этот размер, но не более 8-

кратного размера МРОТ; физические лица в 

целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, 

постоянно или временно проживающие на 

территории РФ, на которых не распространяется 

обязательное пенсионное страхование, в 

соответствии с законом № 167-ФЗ (т.е. они не 

трудоустроены). 

 «Заявление подается в территориальный 

орган ПФР по месту жительства. Регистрация в 

Пенсионном фонде осуществляется в день 

обращения. При себе нужно иметь паспорт (или 

документ, удостоверяющий личность, 

подтверждающий регистрацию по месту 

жительства (пребывания)) и СНИЛС. В 

отдельных случаях могут потребоваться 

документы, подтверждающие факт работы». 

Расчет сумм добровольных страховых взносов 

идет в календарном исчислении и зависит от 

размера МРОТ, установленного на начало 

финансового года. 

 Например: при регистрации с 1 января 

2017 года добровольно вступившему в 

правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию плательщику необходимо уплатить 

не менее 46,8 тыс. руб., тогда он заработает 2,05 

балла.  

Если же регистрация осуществлена с 1 сентября 

2017 года, размер уплаты составит не менее 15,6 

тыс. руб., а размер заработанных пенсионных 

баллов будет равен 0,68. 

 Кроме того, периоды уплаты страховых 

взносов засчитываются в страховой стаж. 

Однако продолжительность засчитываемых в 

страховой стаж периодов уплаты взносов для 

плательщиков не может составлять более 

половины страхового стажа, требуемого для 

назначения страховой пенсии по старости (или 

7,5 лет). 

Обратим внимание, что уплата добровольных 

страховых взносов осуществляется не позднее 

31 декабря года, за который осуществляется 

уплата, а отражение уплаченных сумм на 

индивидуальном лицевом счете можно будет 

увидеть только после 1 марта года, следующего 

за отчетным. 
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Кто наследует пенсионные 

накопления? 
 

 Размер выплаты пенсионных 

накоплений правопреемникам зависит от 

суммы уплаченных работодателем 

страховых взносов в течение всей 

трудовой жизни умершего. При 

неофициальном трудоустройстве или 

получении зарплаты «в конверте» 

выплаты правопреемникам минимальны. 

 Напомним, что гражданин имеет 

право заранее определить 

правопреемников средств своих 

пенсионных накоплений и то, в каких 

долях будут распределяться между ними 

эти средства в случае его смерти. Для их 

определения необходимо подать 

заявление в Пенсионный фонд России 

(или в НПФ, если пенсионные накопления 

формируются в нем). Если это не будет 

сделано, правопреемниками станут 

родственники: в первую очередь - дети, в 

том числе усыновленные, супруг и 

родители (усыновители), во вторую — 

братья, сестры, дедушки и внуки. Чтобы 

получить накопления умершего, им 

нужно не позднее 6 месяцев со дня 

смерти пенсионера лично, по почте или 

через представителя обратиться в ПФР 

или НПФ. Выплата накоплений 

родственникам одной очереди 

осуществляется в равных долях. 

Правопреемники второй очереди могут 

рассчитывать на эти средства, если 

отсутствуют родственники первой 

очереди. Отметим, что если срок 

обращения правопреемников был 

пропущен, то его можно восстановить в 

судебном порядке. 

 Пенсионные накопления могут быть 

выплачены правопреемникам, если 

смерть гражданина наступила: 

- ДО назначения ему выплаты за счет 

средств пенсионных накоплений или до 

перерасчета ее размера с учетом 

дополнительных пенсионных накоплений 

(за исключением средств материнского 

капитала, направленных на формирование 

будущей пенсии); 

- ПОСЛЕ назначения ему срочной 

пенсионной выплаты. В этом случае 

правопреемники вправе получить 

невыплаченный остаток средств 

пенсионных накоплений (за исключением 

средств материнского капитала, 

направленных на формирование будущей 

пенсии); 

- ПОСЛЕ того как была назначена, но еще 

не выплачена ему единовременная 

выплата средств пенсионных накоплений. 

Ее могут получить члены семьи умершего 

пенсионера (при условии совместного с 

ним проживания), а также его 

нетрудоспособные иждивенцы 

(независимо от того, проживали они 

совместно или нет) в течение 4 месяцев со 

дня смерти гражданина. Если указанные 

лица отсутствуют, сумма единовременной 

выплаты включается в состав наследства 

и наследуется на общих основаниях. 

 Если гражданину была установлена 

выплата накопительной пенсии 

(бессрочно), в случае его смерти средства 

пенсионных накоплений 

правопреемникам не выплачиваются. 
 


