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Индексация пенсий с 1 апреля 2017 

 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 

апреля 2017 года повысились на 1,5%. Это коснулось почти 2-х тысяч получателей пенсий   

Первомайского  района.  В  итоге  средний  размер социальной пенсии составил 

8 585 рублей, пенсии по гособеспечению – 8 865 рублей.  

С 1 апреля страховые пенсии неработающих пенсионеров выплачиваются с учетом новой 

стоимости пенсионного коэффициента (пенсионного балла), которая в результате 

доиндексации составила 78,58 рублей. Таким образом, с учетом проведенной с 1 февраля 

индексации на 5,4% общий объем индексации страховых пенсий в 2017 году составил 5,8% в 

соответствии с Федеральным законом о бюджете ПФР.  

Повышение коснулось 15800 получателей страховых пенсий в районе. Средний размер 

страховой пенсии по старости в районе с 1 апреля составил почти 13 тысяч  400 рублей.  

Напомним, что работающим пенсионерам в период осуществления трудовой 

деятельности страховая пенсия выплачивается без учета индексации. После прекращения 

трудовой деятельности после поступления в ПФР  сведений от работодателя пенсия начинает 

выплачиваться с учетом проведенных в период работы индексаций. Это правило на 

получателей социальных пенсий и пенсий по гособеспечению не распространяется.  

                                                               

   Мобильное приложение для телефонов и планшетов 

  
     19.04.2017 состоялась видеоконференция для 

представителей средств массовой информации, 

общественных, молодежных организаций, ак-

тивных жителей района, в ходе которой замес-

тителем управляющего Отделением ПФР по 

Новосибирской области Л.А. Якушенко разъ-

яснено об электронных сервисах Пенсионного 

фонда, а также о новой услуге - мобильном 

приложении, которое позволяет с легкостью 

получать целый ряд услуг ПФР через Личный 

кабинет прямо с телефона или планшета.  

В Управлении ПФР в Первомайском районе в видеоконференции приняли участие: 

председатель профкома образовательных учреждений Первомайского района Жикина О.А., 

представитель профсоюзной организации Новосибирского электровозоремонтного завода 

Брылева Ю.В., член общества инвалидов Первомайского района Басалаева Е.В., студенты 

Некрасов В.В. и Шебашева А.С. По окончании конференции присутствующим были проде-

монстрированы возможности мобильного приложения.   
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     По всем вопросам, связанным с установлением и 
выплатой пенсий (и других социальных выплат, 
осуществляемых органами ПФР), необходимо обра-
щаться в Управление ПФР по месту жительства 
(работы).  
Телефоны Управления ПФР в Первомайском районе: 

337-12-49, 337-50-25 

 

- за счёт средств материнского (семейного) капитала; 

- за счёт страховых взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, в том 

числе взносов работодателя (если они являются еще одной стороной Программы и уплачивают допол-

нительные страховые взносы за Вас), взносов государства на софинансирование и дохода от их инве-

стирования. 

6. В шестом блоке указывается детальная информация в случае, если Вы формируете свои пен-

сионные накопления в негосударственном пенсионном фонде: 

 наименование НПФ, куда в соответствии с Вашим выбором передана сумма средств пен-

сионных накоплений; 

 общая сумма страховых взносов, поступившая на накопительную пенсию, без учёта их инвести-

рования с распределением по источникам формирования накопительной пенсии: 

- за счёт страховых взносов; 

- за счёт средств материнского (семейного) капитала; 

- за счёт страховых взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, в том 

числе взносов работодателя (если они являются еще одной стороной Программы и уплачивают допол-

нительные страховые взносы за Вас) и взносов государства на софинансирование. 

7. В седьмом блоке содержится информация о суммах взносов в рамках Программы государст-

венного софинансирования пенсий, в том числе взносов работодателя (если они являются еще 

одной стороной Программы и уплачивают дополнительные страховые взносы за Вас) и взносов 

государства на софинансирование, с разбивкой по годам.   

 

ПФР в телефоне 
Впервые электронные сервисы Пенсионного фонда появились в мобильном приложе-

нии. Теперь владельцы современных смартфонов и планшетов с операционной системой 

Android могут получить целый ряд услуг благодаря  мобильному приложению «ПФР элек-

тронные сервисы». 
С помощью мобильного приложения «ПФР Электронные сервисы» владелец гаджета 

имеет возможность: 

 найти клиентскую службу ПФР 

 записаться на прием в территориальный орган ПФР 

 заказать необходимые документы и справки 

 направить обращение в ПФР 

 узнать состояние своего «пенсионного» счета, – то есть увидеть информацию о 

накопленных пенсионных баллах и стаже 

 проверить, кто управляет вашими пенсионными накоплениями 

 проверить перечисленные работодателем страховые взносы 

 узнать размер (остаток) средств материнского (семейного) капитала 

 узнать о назначенной пенсии и иных социальных выплатах. 
 

Если вы пользователь мобильной системы Android, для того, чтобы установить Приложе-

ние, на рабочем столе мобильного телефона найдите значок Google Market. В поисковой стро-

ке необходимо ввести «ПФР» и скачать приложение, которое появится в списке. Если вы поль-

зователь мобильной системы IOS, найти приложение можно в App Store. После скачивания в 

меню вашего телефона появится специальный значок, нажав на который, вы сможете открыть 

мобильное приложение ПФР. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Персонифицированный учет пенсионных прав граждан 

Индивидуальный (персонифицированный) учет – это организация и ведение учета све-

дений о каждом гражданине, застрахованном в системе обязательного пенсионного страхова-

ния. Система обязательного пенсионного страхования (ОПС) действует в России с 2002 года и 

базируется на страховых принципах: основой будущей пенсии гражданина являются страховые 

взносы, которые уплачивают за него работодатели в течение всей трудовой жизни. 

Чтобы стать участником системы ОПС и формировать свои пенсионные права, нужно быть 

зарегистрированным в системе индивидуального (персонифицированного) учета ПФР. В этой 

системе в течение всей трудовой деятельности гражданина фиксируются данные, необходимые 

для назначения, выплаты и перерасчета пенсии: о стаже, периодах трудовой деятельности и 

местах работы, и в первую очередь – о страховых взносах, поступивших в фонд его будущей 

пенсии и количестве заработанных пенсионных баллов. Где бы гражданин ни работал в разные 

периоды своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения о его стаже и страховых 

взносах его работодателей в пенсионную систему поступают в ПФР и хранятся как его индиви-

дуальные сведения. Эта информация конфиденциальна и хранится с соблюдением установлен-

ных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан. 

Пенсионный фонд Российской Федерации проводит регистрацию в системе ОПС всех рос-

сиян, включая детей и подростков, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. С мо-

мента регистрации ПФР открывает гражданину индивидуальный лицевой счет со страховым 

номером – СНИЛС. 

СНИЛС – идентификатор сведений о физическом лице в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета. С его помощью формируются регистры граждан, имеющих право на 

получение государственных социальных услуг и социальных льгот, а ведомства самостоятельно 

запрашивают друг у друга необходимые документы. Таким образом, тратится меньше времени 

на получение справок, документов и самих государственных услуг. СНИЛС используется для 

идентификации пользователя на портале государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru, где можно получить ключевые государственные услуги: бланки и информа-

цию для получения паспорта, информацию о соцпомощи, налогах, штрафах в ГИБДД, сведения 

о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица и другое. 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (зеленая пластиковая 

карточка) является документом, подтверждающим регистрацию гражданина в системе ОПС. В 

нем указаны следующие данные: 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

фамилия, имя, отчество застрахованного лица; 

дата и место рождения; 

пол; 

дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. 

Страховой номер индивидуального лицевого счета является уникальным и принадлежит 

только одному человеку. 

 

Как читать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 
Как читать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета, полученные через Лич-

ный кабинет застрахованного лица, Единый портал государственных (муниципальных) услуг 

(ЕПГУ) или через территориальный орган ПФР 

1. В начале первого блока содержится техническая информация: реквизиты вашего запроса, 

на основании которого и по состоянию на какую дату были сформированы данные сведения. 

Помимо этого, указываются Ваши персональные данные: ФИО, дата рождения, номер Ва-

шего индивидуального лицевого счета в ПФР (СНИЛС), вариант Вашего пенсионного обеспе-

чения в системе обязательного пенсионного страхования (формирование только страховой или 

страховой и накопительной пенсии)  

 2 

 

 а также количество лет стажа, учтённого для назначения пенсии, и количество индивиду-

альных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов). Баллы начисляются за каждый год 

трудовой деятельности при условии начисления работодателями или Вами лично страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование. С 2015 года именно в виде баллов формиру-

ются пенсионные права. 

2. Формирование пенсионных прав в баллах началось с 2015 года. Если Вы начинали свою 

трудовую деятельность до указанного года, то все Ваши сформированные пенсионные права 

переведены в пенсионные баллы для назначения пенсии Вам в будущем по новой формуле. Во 

втором блоке указывается количество пенсионных баллов и его составляющих, заработанных 

до 2015 года (при наличии) и с 1 января 2015 года, а также итоговое количество. 

3. В третьем блоке описаны основные сведения, на основании которых было рассчитано ко-

личество пенсионных баллов за периоды до 2015 года. Указывается среднемесячный заработок 

за 2000-2001 годы, общий трудовой стаж, а также детальная информация о местах работы и за-

работке застрахованного лица в данный период. Эти данные необходимы для исчисления рас-

четного пенсионного капитала для дальнейшей конвертации в баллы. 

4. В четвёртом блоке указывается размер расчётного пенсионного капитала, сформирован-

ного из страховых взносов в период с 2002 по 2014 год. Причём общая сумма капитала указы-

вается с учётом проведённых индексаций. Для перевода пенсионных прав в баллы из размера 

расчетного пенсионного капитала исчисляется размер ежемесячной выплаты страховой части 

трудовой пенсии по старости, которую Вы бы получали по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

При этом не учитываются фиксированный базовый размер, а затем полученная сумма делится 

на стоимость одного балла по состоянию на 1 января 2015 года (64,1 рубля). Ваше итоговое ко-

личество баллов, заработанное до 2015 года (при наличии), указано в блоке 2. 

Также в этом блоке отражены детальные сведения о местах работы, начисленных и учтён-

ных страховых взносах, а также периоды работы, включённые в страховой стаж. 

Если Вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, об-

ратитесь к работодателю для уточнения данных и представьте их в Пенсионный фонд. 

5-7. Информация, размещённая в этих блоках, отражается в зависимости от варианта пенси-

онного обеспечения в системе ОПС, участия в Программе государственного софинансирования 

пенсий, а также от страховщика, у которого застрахованное лицо формируется свои пенсион-

ные накопления. 
Учтите: 

 если у Вас не формируются пенсионные накопления и Вы не являетесь участником Программы 

государственного софинансирования пенсий, то блоки 5, 6 и 7 отображаться не будут; 

 если у Вас формируются пенсионные накопления, при этом страховщиком является ПФР, 

и Вы являетесь участником Программы государственного софинансирования пенсий, то блоки 

5 и 7 у Вас будут отображаться, а блок 6 – нет; 

 если у Вас формируются пенсионные накопления, при этом страховщиком является 

НПФ, и Вы не являетесь участником Программы государственного софинансирования пенсий, 

то отображаться будет только блок 6. 

5. В пятом блоке указывается следующая детальная информация, в случае, если Вы форми-

руете пенсионные накопления в ПФР: 

 выбранная управляющая компания (частная или государственная «Внешэкономбанк») и 

выбранный инвестиционный портфель. Если Вы не выбирали никакую управляющую компа-

нию, то средства Ваших пенсионных накоплений находятся в доверительном управлении госу-

дарственной управляющей компании «Внешэкономбанк» (инвестиционный портфель – 

РАСШИРЕННЫЙ); 

 итоговая сумма средств пенсионных накоплений с учётом их инвестирования с распределением 

по источникам формирования накопительной пенсии: 

- за счёт страховых взносов; 
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http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pesr_uchet/~2528
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~448
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~448
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~448
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/kak_form_bud_pens/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/kak_form_bud_pens/
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~2527
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~2527
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~448
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~448
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/

