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Скоро на пенсию? Подготовьте 

документы заранее!  
Достижение   пенсионного возраста – значимое событие в 

жизни каждого человека, поэтому крайне важно 

заблаговременно позаботиться о том, чтобы к моменту 

возникновения права на назначение страховой пенсии по 

старости все Ваши пенсионные  

права были учтены.  

1 шаг. Проверьте данные о своих пенсионных правах  

через интернет. С помощью «Личного кабинета» на сайте 

Пенсионного фонда es.pfrf.ru можно получить выписку из 

индивидуального лицевого счета, ознакомиться с ним, 

проверить полноту и достоверность данных о 

сформированных пенсионных правах (стаже, заработке, 

уплаченных страховых 

взносах). Все сведения, 

отраженные в лицевом 

счете, сформированы 

на основании 

сведений, 

представленных 

работодателями.  

2 шаг. Если в ПФР 

Ваши пенсионные 

данные неполные.  

Если Вы обнаружили, 

что в индивидуальном 

лицевом счете какие-

либо периоды 

трудовой деятельности 

не учтены или учтены 

не полностью, 

необходимо 

обратиться к 

работодателю для 

представления 

дополнительных 

сведений, либо 

представить в ПФР  

подтверждающие 

документы о стаже 

(заработке)  

3 шаг. Обратиться в ПФР заранее (за год) Обратиться для 

заблаговременной подготовки документов можно лично в 

территориальные органы ПФР по месту жительства. По 

работающим гражданам документы направляются 

работодателем без посещения гражданами клиентских служб. 

Основной перечень документов: паспорт, трудовая книжка, 

военный билет,  

диплом, свидетельства о рождении детей, документы об 

изменении ФИО и другие документы о стаже и заработной 

плате (при наличии)  

Важно!  Предоставление  документов для  проведения  

заблаговременной  работы не является обращением за 

установлением  страховой  пенсии.  Уточнение пенсионных  

прав  граждан  проводится заблаговременно – задолго до 

обращения за назначением страховой пенсии.  

Уведомление граждан о 

расхождениях данных 
ПФР сообщает, что в «Личном 

кабинете гражданина» на 

официальном сайте ПФР реализован  

новый  электронный  сервис  по  

уведомлению граждан о расхождениях 

анкетных  

данных,  содержащихся  в  базе  

персонифицированного  учета  ПФР,  со  сведениями,  

содержащимися  в  единой  системе  идентификации и  

аутентификации    (ЕСИА).  Уведомление  в личном  кабинете  

появляется  в  случае  наличия таких расхождений.  

  Новый сервис дает возможность гражданину без посещения 

клиентской службы ПФР  

провести  актуализацию  анкетных  данных, включая 

информацию о документе, удостоверяющем личность.   Для 

обновления сведений в ПФР следует выбрать опцию 

«Обновить данные в ПФР» и актуализировать  имеющуюся  

информацию. Затем  система  позволит  воспользоваться  

опцией «Обновить данные в ЕСИА», где также можно 

актуализировать информацию.  В случае если гражданин 

сначала актуализировал данные в клиентской службе ПФР 

при  очном  обращении  за  услугой,  то  в «Личном кабинете 

гражданина» на официальном  сайте  ПФР   будет  

предложена  опция «Обновить данные в ЕСИА».  



Заявления о смене страховщика по 

формированию пенсионных накоплений 

 Теперь  подать  заявление  о  смене страховщика  

(ПФР,  НПФ)  можно  будет  в течение всего года, но не 

позднее 1 декабря (в 2019  году  29  ноября)  текущего  

года,  а  если человек передумает менять фонд, то он 

должен уведомить  ПФР  о  своем  окончательном 

решении до 31 декабря. При  подаче  заявления  

(уведомления)  о переходе  (о  досрочном  переходе)  в 

негосударственный пенсионный фонд (из ПФР в  НПФ,  

из  НПФ  в  НПФ)  в  территориальный орган  ПФР  

застрахованное  лицо  в  заявлении указывает реквизиты 

договора об обязательном пенсионном  страховании  с  

фондом  (далее-ОПС),  а  также  контактную  

информацию  для связи с застрахованным лицом. В 

случае, если в ПФР не поступит уведомление о 

заключении договора  ОПС  с  НПФ,  реквизиты  

которого указаны  в  заявлении,  заявление  остается  без 

рассмотрения.  

ПОМНИТЕ!  Переход  от  одного страховщика  к  

другому  чаще  одного  раза  в  5 лет  может  привести  к  

потере  Вашего инвестиционного дохода!  Гражданин  

сможет  подать  заявление  о переводе  своих  

пенсионных  накоплений  в новый  НПФ,  или  о  

переходе  из  НПФ  в Пенсионный  фонд  России  (ПФР)  

или  обратно (в том числе досрочно):  -  лично  или  

через  представителя, действующего  на  основании  

нотариально удостоверенной доверенности; -  в режиме 

онлайн — в личном кабинете пользователя на портале 

госуслуг или в личном кабинете гражданина на сайте 

ПФР.  До того, как заявление будет передано в новый  

НПФ,  гражданин,  подавший  заявление, уведомляется 

о последствиях такого перехода - в  том  числе  о  сумме  

потерь  инвестиционного дохода  по  пенсионным  

накоплениям,  если переход  досрочный.  Такую  

информацию  ему сообщают  в  ПФР,  если  гражданин  

обратился туда лично. А в случае если гражданин 

подает электронное  заявление  через портал  госуслуг 

или в Личном кабинете на сайте ПФР, там он может 

сразу увидеть сумму своих пенсионных накоплений  и  

сумму  накопленного инвестиционного дохода, который 

может быть утрачен  при  досрочном  переходе.  Это 

исключает риск остаться без денег «по умолчанию».  
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С 2019 года Пенсионный фонд 

оказывает новую услугу  

— подтверждение статуса 

предпенсионера.   
Подтверждение данного статуса необходимо  органам  

власти,  ведомствам  и  работодателям  для  предоставления  

соответствующих  льгот  и  мер  социальной  поддержки,  

предусмотренных  для  граждан предпенсионного возраста. 

Право  на  предпенсионные  льготы  определяется 

индивидуально. В большинстве случаев  право  на  льготы  

появляется  за  5  лет до  нового  пенсионного  возраста  с  

учетом переходного периода. Исключение – налоговые  

льготы,  правом  на  них  пользуются женщины начиная с 50 

лет, мужчины с 55 лет. Благодаря  сведениям Пенсионного  

фонда самому  предпенсионеру  не  нужно  получать  

документ,  подтверждающий  право  на льготы, – 

достаточно просто подать заявление в ведомство, 

предоставляющее льготу. Данные  ПФР  передаются  в  

электронной  

форме  по  каналам  СМЭВ,  через  Единую 

государственную  информационную  систему  социального  

обеспечения  (ЕГИССО)  и электронное взаимодействие с 

работодателями. Если  у  гражданина  возникла  

необходимость  подтвердить  статус  предпенсионера он 

может получить справку:  

в личном кабинете на сайте ПФР: выбрать  услугу  

получение  справки  об  отнесении  гражданина  к  

категории  граждан  предпенсионного  возраста;  указать 

орган,  куда  впоследствии  будет  предоставляться  справка;  

распечатать  сформированную  справку  в  формате  pdf  и 

xml;  

в  управлениях  ПФР  по  месту  жительства;  

в Многофункциональном центре Для справки:  

Социальные  льготы  гражданам  предпенсионного возраста  

Освобождение от имущественных и земельного налогов  

Два дня в год на диспасеризацию с сохранением 

зарплаты  

Выплата пенсионных накоплений  

Гарантия  трудовой  занятости:  административная и 

уголовная ответственность работодателя за увольнение или 

отказ от приема на работу предпенсионеров  

Бесплатное профессиональное переобучение  

Повышенное  пособие  по  безработице: 11280 руб в месяц в 

2019 году  
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Как делать добровольные взносы на 

пенсию  
 Пенсионное страхование в России 

носит  обязательный  характер и  

распространяется  на  всех  работающих 

граждан.  Взносы  на  пенсии,  согласно  его 

правилам, формируют и уплачивают 

работодатели. При этом существует ряд 

случаев, когда человек сам может делать 

взносы на  пенсию.  Например,  когда  он  

работает  

за  границей,  но  хочет,  чтобы  пенсия в  

России  продолжала  формироваться, или  

чтобы  формировать  пенсию  близкого 

человека, который нигде не работает.   

  Взносы могут также делать те, кто 

работает  на  себя,  –  чтобы  увеличить  уже 

имеющиеся пенсионные права либо 

полностью  формировать  их  с  нуля.  

Последнее,  

в  частности,  относится  к  самозанятым, 

применяющим  налог на  профессиональный  

доход.  По  закону они  не  обязаны  делать  

отчисления на пенсионное страхование, как, 

например, индивидуальные  

предприниматели или нотариусы, и 

формируют свою пенсию самостоятельно.  

В  том  числе  за  счет  добровольных 

взносов. Чтобы уплачивать их, необходимо 

подать  заявление  в  Пенсионный  фонд  

России,  зарегистрировавшись  таким  

образом в качестве плательщика. Сделать 

это можно  только  в  клиентской  службе  

ПФР или  отправив  заявление  по  почте.  

Кроме того,  в  отличие  от  добровольных  

взносов на  формирование  накопительной  

пенсии, которые за человека может 

перечислять его работодатель,  

добровольные  взносы  

на страховую пенсию делает только сам 

человек.              

  Соответствующие платежи перечисляются 

через банк по реквизитам, сформированным  

с  помощью  электронного  сервиса ПФР. Он 

доступен в открытой части сайта 

Пенсионного  фонда  и  не  требует  входа  

в  личный  кабинет.  Квитанция с 

необходимыми реквизитами также 

предоставляется в клиентских службах 

ПФР.  

   Периодичность взносов человек 

определяет  самостоятельно:  можно  

перечислить  сразу  всю желаемую  сумму  

либо делать небольшие платежи в течение 

определенного  времени.  Расчетным  

периодом  

по  уплате  добровольных  взносов  является 

календарный  год.  Минимальный и 

максимальный платежи при этом имеют 

ограничения и в том числе зависят от того, 

сколько  времени  в  течение  года  человек 

был  плательщиком  взносов.  Чем  дольше  

этот период, тем больше пенсионных прав 

он позволяет сформировать.  

    Пенсионные  коэффициенты  и  стаж, 

приобретенные в результате уплаты 

добровольных взносов, учитываются 31 

декабря и отражаются на лицевом счете до 1 

марта  

года,  следующего  за  годом  уплаты.  Учет 

взносов происходит автоматически, поэтому 

представлять в Пенсионный фонд 

документы,  подтверждающие  

совершенные платежи, не требуется.        

  Люди, которым не хватило страхового 

стажа  или  пенсионных  коэффициентов для 

получения права на пенсию, также могут  

воспользоваться  уплатой  добровольных 

взносов, чтобы восполнить недостающие 

пенсионные права. Притом что самой 

распространенной  причиной  нехватки  

коэффициентов или стажа является 

неофициальное  трудоустройство,  отказы в  

назначении  пенсии  из-за  этого  

происходят  не  часто  и  составляют  

примерно  3% от всех решений, выносимых 

по заявлениям граждан.  
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Материнский капитал для Ваших 

детей, а не мошенников! 
  

Материнский  (семейный)  капитал  – эта  

мера  государственной  поддержки  семей, 

имеющих детей. Сертификат на 

материнский  капитал  нельзя  

обналичить,  продать  или  обменять.  

Любые  схемы  обналичивания  

материнского  капитала  являются  

незаконными.  Более  того,  владелец  

сертификата  может  быть  признан  

соучастником преступления!              

  Напоминаем, что материнским 

капиталом  можно  распорядиться  только  

по  пяти направлениям:  

-  улучшение  жилищных  условий  семьи  

(ипотека,  жилищный  кредит,  

строительство, прямая покупка жилья);  

-  образование  детей  (оплата  

образовательных  услуг  в  учебных  

заведениях,  стоимости проживания в 

общежитии, содержания ребенка в 

детском саду и другое);  

-  направление  средств  на  формирование 

накопительной пенсии матери;  

- оплата товаров и услуг, 

предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей

-инвалидов;  

-  получение  ежемесячной  выплаты  из 

средств  материнского  капитала  (для  

семей с низким доходом).    

  Территориальными  органами  ПФР  в 

обязательном порядке проводится 

проверка по  фактам  лишения  

родительских  прав, ограничения  в  

родительских  правах  владельца 

сертификата, совершения ею 

умышленного преступления против 

личности ребенка,  а  также  проверка  

представленных документов  путем  

направления  официальных  запросов  в  

соответствующие  органы.  

В случаях выявления фактов, 

позволяющих усомниться  в  законности  

использования средств  материнского  

капитала,  направляется сообщение в 

правоохранительные органы.                  

  Необходимо  отметить,  что  владельцы 

государственных сертификатов, заключая 

с сомнительными  организациями  

договоры займа  в  целях 

“обналичивания” средств материнского  

капитала,  имея  умысел  неправомерно 

получить средства без намерения  

улучшить  жилищные  условия  своих 

семей,  вступают  в  преступный  сговор  с  

данными  организациями  (их  

представителями)  и  тем  самым  

ущемляют  интересы своих 

несовершенолетних детей. Без желания 

владельцев сертификатов провести 

сомнительную  сделку  невозможно.  В  

случае участия в таких сделках средства 

материнского капитала будут 

безвозвратно потеряны, лишая Ваших 

детей жилья, а также возможности  

получить  образование  за  счет  

этих средств.            

  Уважаемые  родители,  заботясь  о  

достойном  будущем  своих  детей,  вы  

заботитесь о собственной достойной 

старости!  
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