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Сокращены
сроки перечисления
средств материнского
капитала и изменен
перечень документов
для распоряжения
его средствами.
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года – для получения права
на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря
2018 года. При этом, как
и раньше, само получение
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон
отводил месяц и еще месяц
на перечисление средств,
то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней.
Таким образом, получение средств материнского
капитала теперь не будет
превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления.
Что касается документов,
то теперь, если семья приняла решение направить
материнский капитал на
улучшение жилищных условий, в качестве документа,
который подтверждает право собственности на жилое
помещение или земельный
участок, ПФР принимает
копию выписки из Единого
государственного реестра
прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной
регистрации права собственности, как это было
раньше.

Антон БАЛАКИРЕВ

Илья ПШЕНОВ

Интервью заместителя
Председателя Правления ПФР

сии. На это отведено три дня
с даты подачи заявления.
Также ПФР продолжает
сбор реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию или уплачены
взносы работодателем. При
этом форма ДСВ-3 представляется не позднее 20 дней
со дня окончания квартала.
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Ровно десять лет назад –
в начале 2007 года – Пенсионный фонд начал выдавать
первые государственные
сертификаты на материнский капитал. За это время
его размер вырос с 250 до
453 тыс. рублей.
За десять лет обладателями сертификата стали
7,8 млн российских семей.
Более половины из них уже
полностью использовали его

средства. 80% из тех, кто материнским капиталом еще
не распорядился, уже определились, на что его потратят.
Изначально материнским
капиталом можно было
распорядиться по трем направлениям: улучшение
жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия
мамы. В прошлом году к
ним добавилось еще одно –
социальная адаптация и

интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза
Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и
2010 годах по 12 тыс. рублей, в 2015 году – 20 тыс.
рублей и в 2016 году –
25 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два

Наталия Петрова:
Интервью
– Какие функции администратора остались у Пенсионного фонда России?
– С 1 января 2017 года
администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование
перешло в введение Федеральной налоговой службы
Российской Федерации.
Однако ряд функций в части администрирования
останется за Пенсионным
фондом России. Фонд продолжит принимать расчеты
по взносам, в том числе
уточненные, за периоды

«Пенсионный фонд не прекращает
взаимодействие с работодателями»
до 1 января 2017 года. За
данные периоды территориальные органы ПФР также продолжат проводить
камеральные и выездные
проверки, выносить решения по их результатам, о
возврате излишне уплаченных или взысканных страховых взносов, списывать
невозможные к взысканию
недоимки по страховым
взносам, пеням и штрафам.
ПФР продолжает вести индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного
страхования, принимать
сведения о занятости застрахованных лиц. Для этого

Новое
в материнском
капитале

страхователям необходимо
сдавать сведения по форме СЗВ-М по-прежнему в
территориальные органы
Фонда. Срок сдачи СЗВ-М
изменился. Отчитаться нужно не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным.
С 1 января 2017 года
вводится новая форма отчетности о стаже, которая
будет представляться страхователями один раз в год
в ПФР – форма СЗВ-СТАЖ.
Первую такую отчетность
необходимо будет представить не позднее 1 марта
2018 года за отчетный период 2017 год. Сведения о ста-

же по новой форме нужно
представлять не только по
окончании года, но и если
работник обратится с заявлением о назначении пен-

Продолжение на стр. 2
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дом работающем
• ежемесячную отчетность о каж
е 15-го числа слелице по форме СЗВ-М – не поздне
дующего месяца;
форме СЗВ-СТАЖ –
• ежегодную отчетность о стаже по
ым года;
до 1 марта следующего за отчетн
в течение года в
–
• форму для назначения пенсии
рания
3-дневный срок с даты обраще
ботника к работодателю.
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Наталия Петрова:
Интервью
Продолжение.
Начало на стр. 1.

«Пенсионный фонд не прекращает
взаимодействие с работодателями»
– Конечно. В связи с передачей функции администрирования в ФНС и для своевременного поступления
в бюджетную систему Российской Федерации средств
страховых взносов, а также
их отражения в информационных ресурсах налоговых
органов, особое внимание
необходимо обращать на заполнение реквизитов – ИНН,
КПП, код бюджетной классификации и другие. Они размещены на сайте ПФР и ФНС.

– Если отчетность по уплаченным страховым взносам
будет поступать в ФНС, как
Пенсионный фонд разнесет
эти сведения по индивидуальным лицевым счетам
граждан?
– Сведения о выплатах
и начисленных страховых
взносах на обязательное
пенсионное страхование для
отражения на счетах застрахованных лиц ПФР получит от
налоговых органов. На это отпущено 5 дней, когда расчеты
представлены в электронном
виде, или 10 дней — для сведений, поданных на бланках.
Если обнаружатся ошибки
или несоответствия, то фонд
вернет сведения налоговым
органам. Те, в свою очередь,
пришлют плательщикам уведомления о предоставлении
корректировок.
– Так куда подавать заявление о возврате сумм
излишне уплаченных страховых взносов, пеней,
штрафов?
– Сальдо расчетов на
1 января 2017 года передано в составе соответствующего пакета документов из
ПФР в ФНС. Порядок возврата излишне уплаченных
страховых взносов в ПФР
до 1 января 2017 года уже
определен: плательщик подает заявление в территори-

– Если в 2017 году возникнет необходимость подать уточненные расчеты
за прошлые периоды, куда
их нужно будет подавать – в
ФНС или ПФР?
– Уточненная отчетность
по страховым взносам за
периоды до 2017 года предоставляется в органы ПФР
по формам, действовавшим
до 1 января 2017 года.
Антон БАЛАКИРЕВ

Что изменится для будущих пенсионеров
с передачей части функций ПФР
налоговым органам? Не будет ли потом
путаницы с учетом пенсионных прав?

альный орган ПФР по месту
учета, орган ПФР принимает соответствующее решение о возврате и передает
на исполнение в ФНС. По
поводу возможности зачета переплаты за 2016 год в
счет предстоящих платежей
2017 года необходимо уточнять в налоговых органах.

– Кто будет осуществлять
взыскание задолженности
по страховым взносам?
– Функции по взысканию
задолженности возлагаются
на налоговые органы.
– Изменились ли реквизиты для уплаты страховых
взносов?

Ни на пенсионном обеспечении нынешних пенсионеров, ни на формировании пенсионных прав работающих граждан передача функций никак не отразится.
К ФНС перешел исключительно сбор взносов, а учет пенсионных прав остался за Пенсионным фондом. Система
персонифицированного учета Пенсионного фонда, то есть
именно та система, в которой формируются пенсионные
права граждан, сегодня содержит более 150 млн пенсионных счетов и не имеет аналогов в мире. В этой системе
в течение всей трудовой деятельности гражданина фиксируются данные, которые нужны для назначения, выплаты
или перерасчета пенсии: о стаже, периодах работы, страховых взносах, количестве пенсионных баллов и т. д.
Где бы вы ни работали в разные периоды своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения о вашем стаже и страховых взносах ваших работодателей
в пенсионную систему поступают в ПФР и хранятся как
индивидуальные сведения. Эта информация конфиденциальна и максимально защищена.

Страхователям о сотрудниках, уходящих
на пенсию
Порядок подачи в электронном виде документов
работодателем для назначения пенсии сотруднику
Шаг 1. Заключить соответствующее соглашение с ПФР
Также должен быть согласован порядок (регламент)
для электронного информационного взаимодействия.
Работодатель может передавать не только документы, которые предъявляются
гражданином при заключении трудового договора – паспорт, свидетельство

Шаг 2. Направить в территориальный орган
ПФР списки сотрудников, у которых в
течение года возникнет право на пенсию
Документация предоставляется в электронном виде

с электронной подписью от
уполномоченного лица работодателя по электронным
каналам связи. Рекомендуется оформлять необходимые для назначения пенсии
электронные документы
на каждое застрахованное
лицо с указанием ФИО и
адреса регистрации. Каждый документ лучше сканировать отдельно. К каждому
пакету документов прилагается реестр направляемых
документов. Каждый содержащийся в пакете документ
должен быть заверен электронной подписью.

К сведению

Вы в курсе

пенсионного страхования,
трудовую книжку и др., но
и прочие документы, в соответствии с действующим
законодательством, в зависимости от вида устанавливаемой пенсии. Например,
свидетельство о браке или
о рождении ребенка. При
таком взаимодействии работодатель оказывает содействие своему сотруднику
в подготовке необходимых
документов.

ПФР также оставляет за собой содействие
работодателям в оформлении пакета документов,
необходимого для назначения пенсии. Работодатель
может подать документы как в бумажной
форме, так и в электронном виде при наличии
соответствующего соглашения с территориальным
органом Пенсионного фонда России.
Предоставление
документов работодателем осуществляется с согласия
будущего пенсионера. Это обусловлено
ус т а н о в л е н н ы м и
требованиями нормативных правовых актов по защите персональных
данных, а также заявительным принципом обращения
за пенсией.

Шаг 3. Получите расписку о
принятых документах по электронным
каналам связи
Документы, которые направляются работодателем
в орган ПФР в установленном порядке, обязательно
проходят процедуры обработки регистрации. Сотрудниками территориальных
органов пенсионного фонда
при получении пакета документов формируется расписка о получении. В свою
очередь они также заверяют его электронной подписью и отправляют страхователю по каналам связи.
Если не достает каких-то
документов, то об этом уведомляют страхователя, который сообщает информацию
заявителю.
Илья ПШЕНОВ
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Как это делается

1

Как индексируется пенсия
работающим пенсионерам?
Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам.
Работающие пенсионеры получают страховую пенсию в размере, равном размеру пенсии без учета индексаций,
проведенных за время их работы на пенсии. Но если пенсионер прекратит трудовую деятельность,
то он будет получать пенсию с учетом всех индексаций, прошедших за время, пока он работал.

ǚǭǷǭǷǵǲǯǵǱȈǼǲǺǾǵǵ
ǽǭǾǼǽǻǾǿǽǭǺȌǲǿǾȌ
ǼǽǭǯǵǸǻǵǺǱǲǷǾǭȃǵǵ"

ǛǜǌǎǔǗǌǔǙǐǑǖǝǌǢǔǔ
ǜǌǝǛǜǚǝǞǜǌǙǫǪǞǝǫǙǌǎǝǑǎǔǐǧ
ǝǞǜǌǡǚǎǚǕǛǑǙǝǔǔ

2

ǒǾǸǵǼǲǺǾǵǻǺǲǽǼǽǲǷǽǭǿǵǿǽǭǮǻǿǭǿȉ
ǼǻǾǸǲǼǽǻǯǲǱǲǺǵȌǵǺǱǲǷǾǭȃǵǵǿǻǾǷǭǷǻǰǻǯǽǲǹǲǺǵ
ǽǭǴǹǲǽǼǲǺǾǵǵǮȀǱǲǿȀǯǲǸǵȄǲǺǴǭǾȄǲǿǵǺǱǲǷǾǭȃǵǶ"

ǛǱǹǽǴǺǹǱǼǭǿǰǱǾǻǺǷǿȃǬǾȈǻǱǹǽǴȊǽǴǹǰǱǶǽǬȂǴȋǸǴǽǸǱǽȋȂǬ
ǽǷǱǰǿȊȅǱǯǺǳǬǸǱǽȋȂǱǸǮǶǺǾǺǼǺǸǾǱǼǼǴǾǺǼǴǬǷȈǹȇǵǺǼǯǬǹ
ǛǱǹǽǴǺǹǹǺǯǺȀǺǹǰǬǜǺǽǽǴǴǮȇǹǱǽǼǱȄǱǹǴǱǺǮȇǻǷǬǾǱǹǬǺǽǹǺǮǬǹǴǴ
ǽǮǱǰǱǹǴǵǻǺǰǾǮǱǼǲǰǬȊȅǴȁȃǾǺǻǱǹǽǴǺǹǱǼǹǱǼǬǭǺǾǬǱǾ

ǑǽǷǴǻǱǹǽǴǺǹǱǼǻǺǽǷǱ
ȉǾǺǯǺǮǹǺǮȈǿǽǾǼǺǴǾǽȋ
ǹǬǼǬǭǺǾǿǼǬǳǸǱǼ
ǱǯǺǽǾǼǬȁǺǮǺǵǻǱǹǽǴǴ
ǿǸǱǹȈȄǱǹǹǱǭǿǰǱǾ

ǙǌǛǜǔǘǑǜ

ǛǱǹǽǴǴǻǺǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮǱǹǹǺǸǿǻǱǹǽǴǺǹǹǺǸǿ
ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȊǮǶǷȊȃǬȋǽǺȂǴǬǷȈǹȇǱǻǱǹǽǴǴ
ǴǹǰǱǶǽǴǼǿȊǾǽȋǹǱǳǬǮǴǽǴǸǺǺǾǾǺǯǺǼǬǭǺǾǬǱǾ
ǻǱǹǽǴǺǹǱǼǴǷǴǹǱǾ
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ǑǽǷǴǻǱǹǽǴǺǹǱǼ
ǻǼǱǶǼǬȅǬǱǾǼǬǭǺǾǬǾȈ
ǮǸǬǱǯǺǰǬ
ǾǺǽǽǱǹǾȋǭǼȋǯǺǰǬ
ǽǾǼǬȁǺǮǬȋǻǱǹǽǴȋ
ǮȇǻǷǬȃǴǮǬǱǾǽȋǽǿȃǱǾǺǸ
ǻǼǺȄǱǰȄǴȁǴǹǰǱǶǽǬȂǴǵ

ǗǭǷǼǻǱǿǯǲǽǳǱǭǲǿǾȌ
ȄǿǻǼǲǺǾǵǻǺǲǽ
ǺǲǽǭǮǻǿǭǲǿ"

ǙǱǾǛǱǹǽǴǺǹǹȇǵȀǺǹǰǜǺǽǽǴǴǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾ
ǱǲǱǯǺǰǹȇǵǻǱǼǱǼǬǽȃǱǾǼǬǳǸǱǼǬǽǾǼǬȁǺǮǺǵ
ǻǱǹǽǴǴǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁǻǱǹǽǴǺǹǱǼǺǮǽǿȃǱǾǺǸ
ǽǾǼǬȁǺǮȇȁǮǳǹǺǽǺǮǿǻǷǬȃǴǮǬǱǸȇȁ
ǼǬǭǺǾǺǰǬǾǱǷȋǸǴǳǬǹǴȁ

ǔǛ

ǐǗǫǝǌǘǚǓǌǙǫǞǧǡǏǜǌǒǐǌǙ

ǛǺȉǾǺǸǿǻǱǹǽǴǺǹǱǼǬǸǹǱǹǬǰǺǷǴȃǹǺǺǭǼǬȅǬǾȈǽȋǮǾǱǼǼǴǾǺǼǴǬǷȈǹȇǵǺǼǯǬǹǛǱǹǽǴǺǹǹǺǯǺ
ȀǺǹǰǬǜǺǽǽǴǴǰǷȋǻǺǰǬȃǴǳǬȋǮǷǱǹǴȋǺǮǺǳǺǭǹǺǮǷǱǹǴǴǴǹǰǱǶǽǬȂǴǴǽǾǼǬȁǺǮǺǵǻǱǹǽǴǴ
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ǛǱǹǽǴȋǭǿǰǱǾ
ǮȇǻǷǬȃǴǮǬǾȈǽȋǮǽǿǸǸǱ
ǻǼǴȃǴǾǬǮȄǱǵǽȋǹǬǰǱǹȈ
ǻǼǱǰȄǱǽǾǮǿȊȅǴǵǰǹȊ
ǮǺǳǺǭǹǺǮǷǱǹǴȋǼǬǭǺǾȇ

!

ǞǺȃǾǺǻǱǹǽǴǺǹǱǼǹǱǼǬǭǺǾǬǱǾ
ǿǽǾǬǹǬǮǷǴǮǬǱǾǽȋǾǱǼǼǴǾǺǼǴǬǷȈǹȇǸǺǼǯǬǹǺǸ
ǛǱǹǽǴǺǹǹǺǯǺȀǺǹǰǬǜǺǽǽǴǴǹǬǺǽǹǺǮǬǹǴǴ
ǽǮǱǰǱǹǴǵǻǺǽǾǿǻǬȊȅǴȁǴǳǱǲǱǸǱǽȋȃǹǺǵ
ǺǾȃǱǾǹǺǽǾǴǼǬǭǺǾǺǰǬǾǱǷǱǵ

ǚǲǻǿǹǲǺǲǺǭǸǵ
ǲǳǲǰǻǱǺǭȌǷǻǽǽǲǷǿǵǽǻǯǷǭ
ǼǲǺǾǵǶǽǭǮǻǿǭȋȆǵȂ
ǼǲǺǾǵǻǺǲǽǻǯ"

!

ǓǌǫǎǗǑǙǔǑ

ǓǬȋǮǷǱǹǴǱǰǷȋȉǾǺǯǺ
ǻǴǽǬǾȈǹǱǹǬǰǺ

ǍǱǳǳǬȋǮǴǾǱǷȈǹȇǵǻǱǼǱǼǬǽȃǱǾ
ǼǬǳǸǱǼǬǽǾǼǬȁǺǮǺǵǻǱǹǽǴǴ
ǼǬǭǺǾǬȊȅǴǸǻǱǹǽǴǺǹǱǼǬǸ
ǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾǽȋǳǬǽȃǱǾ
ǿǮǱǷǴȃǱǹǴȋǶǺǷǴȃǱǽǾǮǬ
ǻǱǹǽǴǺǹǹȇȁǭǬǷǷǺǮ
ǳǬǻǼǱǰȇǰǿȅǴǵǯǺǰ
ǛǼǴȉǾǺǸǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǱ
ǿǮǱǷǴȃǱǹǴǱǽǾǼǬȁǺǮǺǵ
ǻǱǹǽǴǴǽǺǽǾȋǬǮǷȋǱǾ
ǐǑǙǑǒǙǧǕǩǖǎǔǎǌǗǑǙǞ
ǞǜǑǡǛǑǙǝǔǚǙǙǧǡǍǌǗǗǚǎ

ǑǽǷǴǻǱǹǽǴǺǹǱǼǺǾǹǺǽǴǾǽȋǶǶǬǾǱǯǺǼǴǴ
ǽǬǸǺǳǬǹȋǾǺǯǺǹǬǽǱǷǱǹǴȋǾǺǱǽǾȈǽǺǽǾǺǴǾǹǬǿȃǱǾǱ
ǮǾǱǼǼǴǾǺǼǴǬǷȈǹǺǸǺǼǯǬǹǱǛǱǹǽǴǺǹǹǺǯǺȀǺǹǰǬ
ǜǺǽǽǴǴǶǬǶǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇǵǻǼǱǰǻǼǴǹǴǸǬǾǱǷȈ
ǹǺǾǬǼǴǿǽǬǰǮǺǶǬǾǴǾǻǾǺǠǱǰǱǼǬǷȈǹǬȋǹǬǷǺǯǺǮǬȋ
ǽǷǿǲǭǬǴǹȀǺǼǸǴǼǿǱǾǛǠǜǺǻǼǱǶǼǬȅǱǹǴǴ
ǻǼǱǰǻǼǴǹǴǸǬǾǱǷȈǽǶǺǵǰǱȋǾǱǷȈǹǺǽǾǴǻǱǹǽǴǺǹǱǼǺǸ
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ǙǻǳǺǻǸǵǯǘǵȄǺǻǹǷǭǮǵǺǲǿǲ
ǺǭǾǭǶǿǲǜǲǺǾǵǻǺǺǻǰǻȁǻǺǱǭ
ǝǻǾǾǵǵǼǻǾǹǻǿǽǲǿȉǽǭǴǹǲǽ
ǼǲǺǾǵǵ"

ǐǷȋǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁǻǱǹǽǴǺǹǱǼǺǮǮǗǴȃǹǺǸǶǬǭǴǹǱǾǱ
ǹǬǽǬǵǾǱǛǠǜǺǾǼǬǲǱǹǼǬǳǸǱǼǽǾǼǬȁǺǮǺǵǻǱǹǽǴǴ
ǽǿȃǱǾǺǸǮǽǱȁǾǱǶǿȅǴȁǴǹǰǱǶǽǬȂǴǵǾǺǱǽǾȈǾǺǾ
ǼǬǳǸǱǼǻǱǹǽǴǴǶǺǾǺǼȇǵǺǹǴǭǿǰǿǾǻǺǷǿȃǬǾȈ
ǻǺǽǷǱǻǼǱǶǼǬȅǱǹǴȋǾǼǿǰǺǮǺǵǰǱȋǾǱǷȈǹǺǽǾǴ

ǗǔǣǙǧǕ
ǖǌǍǔǙǑǞ

!

ǣǾǺǭȇǮǺǵǾǴǮǗǴȃǹȇǵǶǬǭǴǹǱǾ
ǯǼǬǲǰǬǹǴǹǬǳǬǼǱǯǴǽǾǼǴǼǿǵǾǱǽȈ
ǴǻǺǷǿȃǴǾǱǻǺǰǾǮǱǼǲǰǱǹǹǿȊǿȃǱǾǹǿȊ
ǳǬǻǴǽȈǮǑǰǴǹǺǵǽǴǽǾǱǸǱǴǰǱǹǾǴȀǴǶǬȂǴǴ
ǴǬǿǾǱǹǾǴȀǴǶǬȂǴǴǹǬǛǺǼǾǬǷǱ
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САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ О ПЕНСИЯХ, ПОСОБИЯХ И ВЫПЛАТАХ
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

Отвечают специалисты
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Cпрашивали –
отвечаем

О премиальных коэффициентах к пенсии
Можно ли повлиять на размер пенсии
в предпенсионном возрасте?
Повлиять на размер страховой пенсии
по старости можно, если отложить выход
на пенсию на год и более. За каждый год
более позднего обращения за назначением пенсии и сама страховая пенсия, и
фиксированная выплата увеличиваются
на соответствующие премиальные коэффициенты. Размер премиального коэффициента зависит от условий права на
страховую пенсию по старости на общих
основаниях (по достижении общеустановленного пенсионного возраста 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин) или досрочное назначение пенсии, т. е. до до-

стижения общеустановленного пенсионного возраста.
Отложить выход на страховую пенсию
по старости можно на срок не менее
одного года. Если после возникновения
права на страховую пенсию, в т. ч. досрочную, гражданин в течение 5 лет не
будет обращаться за назначением указанной пенсии, то его пенсия увеличится
в 1,45 раза, а за 10 лет – в 2,32.
Если вы уже являетесь пенсионером,
можете отказаться от получения страховой
пенсии, к примеру – при устройстве на работу, на любой срок не меньше года, чтобы
также увеличить свою страховую пенсию
за счет премиальных коэффициентов, когда вы решите за ней вновь обратиться.

Премиальные коэффициенты
Количество
полных месяцев,
истекших со дня
возникновения
права на страховую пенсию
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120

Для
фиксированной
выплаты
1,056
1,12
1,19
1,27
1,36
1,46
1,58
1,73
1,9
2,11

Для
фиксированной
выплаты
при наличии права
на досрочное
назначение пенсии
1,036
1,07
1,12
1,16
1,21
1,26
1,32
1,38
1,45
1,53

Для страховой
пенсии
по старости
и по случаю
потери
кормильца
1,07
1,15
1,24
1,34
1,45
1,59
1,74
1,9
2,09
2,32

Для страховой
пенсии по старости
при наличии права
на досрочное
назначение пенсии

Информация о взносах работодателя

процедуру можно пройти в клиентской службе Пенсионного фонда.
В Личном кабинете содержится
информация о количестве пенсионных баллов, учтенных на вашем
индивидуальном счете в ПФР. Вы
также можете получить справку о
состоянии индивидуального лицевого счета, в которой отражаются
сведения о длительности вашего
стажа, периодах трудовой деятельности, о местах работы и о размере начисленных работодателями
страховых взносов. Все представленные сведения сформированы
на основе личных данных, которые
ПФР получил от работодателей. Таким образом, если вы видите, что
сведения не учтены или учтены не в
полном объеме, то у вас появляется
возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.

Наименование издания (газеты) — «Мой Пенсионный фонд»
Зарегистрировавший СМИ орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Номер свидетельства о регистрации (регистрационный номер) — ПИ № ФС77-36428 от 28 мая 2009 года
Учредитель — Государственное учреждение-Пенсионный фонд Российской Федерации
Фамилия, инициалы главного редактора — Синицына Ю.Г.

Можно ли получать пенсию умершего супруга?
Согласно
действующему
пенсионному
законодательству супруге
умершего кормильца, состоявшей на его
иждивении,
может быть
ус т а н о в л е н а
страховая пенсия по случаю
п оте р и ко р мильца. Жена
признается состоявшей на иждивении мужа, если она
находилась на его полном содержании или получала от
него помощь, которая была для неё постоянным и основным источником средств к существованию. Доказать
факт нахождения на иждивении можно документами,
выданными жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления, документами о доходах всех членов семьи и другими документами, предусмотренными законодательством РФ, а в
необходимых случаях – решением суда. Кроме того, нетрудоспособная супруга, не состоявшая на иждивении
у умершего мужа, имеет право на страховую пенсию
по случаю потери кормильца, если она утратила источник средств к существованию, например не работает
и отказалась от собственной пенсии. Это не всегда может быть выгодно. В таких случаях можно обратиться в
управление ПФР по месту регистрации для оценки целесообразности перевода с пенсии по старости на пенсию
по случаю потери кормильца. Размер пенсии по потере кормильца исчисляется исходя из страхового стажа,
заработка и страховых взносов умершего кормильца и
зависит от количества иждивенцев. Кроме того, размер
пенсии по потере кормильца может быть определен исходя из страховой части пенсии умершего кормильца,
установленной ему на день смерти. Фиксированная выплата к страховой пенсии по потере кормильца устанавливается в сумме, равной 50% размера, предусмотренного для пенсии по старости.

Прибавка к пенсии

Если осталось пять лет до выхода на пенсию, как узнать, уплачивает
ли нынешний работодатель взносы в Пенсионный фонд?
Полная информация о ваших
пенсионных правах хранится на
вашем индивидуальном лицевом
счете в Пенсионном фонде России.
У граждан есть удобный способ узнать о своих правах – Личный кабинет на сайте ПФР. Для доступа к
этой услуге вам необходима регистрация на портале Госуслуг. Если
вы еще не зарегистрированы, эту

1,046
1,1
1,16
1,22
1,29
1,37
1,45
1,52
1,6
1,68

С одного вида пенсии на другой

Если пенсионеру в этом году
исполняется 80 лет и при этом он
инвалид I группы, положена ли
прибавка к пенсии?
Для пенсионеров, достигших
возраста 80 лет, фиксированная
выплата к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере. Такой перерасчет
органы ПФР производят в беззаявительном порядке с даты, когда
пенсионеру исполняется 80 лет.
Однако инвалиды I группы уже
получают фиксированную выплату
в двойном размере в связи с инвалидностью. Согласно закону соответствующую доплату к пенсии
по старости устанавливают по одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие
I группы инвалидности.
Возьмите на заметку: если за
80-летним человеком либо инвалидом I группы осуществляется
уход, то ухаживающему лицу мо-
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жет быть установлена компенсационная выплата в размере
1 200 рублей, которая выплачивается вместе с пенсией. Но здесь
необходимо соблюдение важных
условий – компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, не
стоящему на учете в службе занятости и не являющемуся получателем пенсии. При этом проживает
ухаживающий человек вместе с
пенсионером или нет, является ли
членом его семьи, значения для
установления выплаты не имеет.
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