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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 

Тираж газеты: 200 экз. 
 Газета выходит ежемесячно.  

 

Продолжаем разъяснение изменений законодательства в 2016 году 

Пенсионное обеспечение 

На 2016 год утвержден новый показатель для расчета накопительной пенсии. Он 

составит 234 месяца  (в 2015 году – 228 месяцев). Напомним, что правила расчета накопи-

тельной пенсии (в отличие от страховой) остались прежними, то есть для расчета ежемесяч-

ной выплаты общая сумма пенсионных накоплений делится на период расчета накопительной 

пенсии. С 2016 года он составит 234 месяца.  

Увеличение страховых пенсий у работающих пенсионеров произойдет с 1 августа за 

счет беззаявительного перерасчета. С 1 августа 2016 года перерасчѐт страховой пенсии рабо-

тающим пенсионерам будет производиться по новым нормам — с учетом индивидуальных 

пенсионных коэффициентов, начисленных работающему пенсионеру за 2015 год. Значение 

индивидуального пенсионного коэффициента при перерасчете учитывается не более опреде-

ленной максимальной величины, а именно не более 3-х. Таким образом, умножив 3 коэффи-

циента на стоимость одного пенсионного коэффициента (с 1 февраля он составит 74 рубля 27 

копеек) можно определить максимальный размер прибавки. В текущем году, например, сред-

ний размер увеличения, рассчитанный с учетом уплаченных страховых взносов,  составил 

около 200 рублей.  

Уплата страховых взносов 

Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для работодате-

лей, использующих наемный труд, остался прежним: 22% + 10% с сумм выплат, превышаю-

щих предельную величину базы для начисления страховых взносов. А вот база для начисле-

ния страховых взносов увеличилась и в 2016 году составляет 796 тыс. рублей за год. Еще од-

но новшество для работодателей: помимо ежеквартального приема расчетов по начисленным 

и уплаченным взносам, с апреля 2016 года вводится ежемесячная отчетность с целью уста-

новления факта работы пенсионеров. 

  В связи с изменением размера МРОТ (минимального размера оплаты труда), который с 

1 января 2016 года составил 6 204 рубля, фиксированный размер страхового взноса по обя-

зательному пенсионному страхованию для представителей самозанятого населения (пред-

приниматели, адвокаты, нотариусы, главы и члены КФХ) в 2016 году составляет 19356 руб-

лей 48 копеек (в 2015 году его размер составлял 18 610 рублей 80 копеек), если величина до-

хода не превышает 300 тысяч рублей. Если величина дохода превышает  300 тысяч рублей, к 

этому прибавляется 1 % от суммы дохода, превышающего указанную сумму за расчетный пе-

риод. В Первомайском районе зарегистрировано около 2 тысяч представителей самозанятого 

населения.  
В 2016 году (как и в 2014-2015 г.г.) весь индивидуальный тариф страховых взносов 

будет направляться на формирование страховой пенсии. Это не «заморозка пенсий» и тем бо-

лее не «изъятие пенсионных накоплений». Страховые взносы, перечисляемые на страховую 

часть пенсии, все идут в пенсионную систему и фиксируются на лицевых счетах граждан. Это 

значительно увеличит количество заработанных за год пенсионных коэффициентов. При этом 

все пенсионные накопления граждан, сформированные за предыдущие годы, в том числе и в 

рамках Программы государственного софинансирования пенсий, при этом не «исчезнут». 

Они будут выплачены в полном объеме при наступлении страхового случая (т.е. при установ-

лении пенсии). До этого момента их владелец может продолжать ими управлять через УК или 

НПФ.  
 

 

По социальным сетям и ряду СМИ распространилась информация о том, что граж-

дане, за которых перечислялись страховые взносы на страховую пенсию, в частности 

женщины 1957 — 1966 г. рождения и мужчины 1953 — 1967 г. рождения, должны 

СРОЧНО — до 1 марта 2016 г. написать заявление в Пенсионный фонд, чтобы получить 

единовременную выплату. Данное сообщение не имеет отношения к действительности. 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ. 

Единовременная выплата может быть произведена только из средств пенсионных накоп-

лений при выходе на пенсию (то есть, при установлении пенсии гражданин может полу-

чить и единовременную выплату из средств пенсионных накоплений, если у него возник-

ло такое право). 

Владельцами пенсионных накоплений могут являться:  

• граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчислял страховые 

взносы на накопительную пенсию,  

• мужчины 1953-1966 г. р. и женщины 1957-1966г.р., за которых небольшой период вре-

мени (с 2002г. по 2004г.) работодателем производились отчисления на накопительную 

часть пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в за-

конодательстве, 

• участники Программы государственного софинансирования пенсий  

• владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитала, которые направили сред-

ства МСК на формирование накопительной пенсии. 

Законодательство предусматривает несколько видов выплат. Граждане, чья накопи-

тельная часть составит 5 и менее процентов по отношению к размеру страховой пенсии по 

старости (с учетом фиксированной выплаты) и размера накопительной пенсии (в сумме), 

могут получить все свои пенсионные накопления единовременно.  
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 Внимание! О выплате средств пенсионных накоплений! 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие возможности реализованы в «Личном кабинете застрахованного лица»?  

«Личный кабинет застрахованного лица» позволяет направить обращение в ПФР, запи-

саться на прием, заказать ряд документов, получить извещение о состоянии индивидуального 

лицевого счета, подать заявление о назначении и (или) о доставке пенсии, получить информацию 

«О сформированных пенсионных правах», тем самым можно узнать о количестве пенсионных 

баллов и длительности стажа, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица 

в ПФР. 

Можно  ли  подать заявление о назначении пенсии, не обращаясь лично на прием в 

территориальный орган ПФР? 

Заявление о назначении пенсии можно подать: 

- через представителя (доверенное лицо); 

- через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР; 

- через МФЦ; 

- направить по почте. 

 

Какие государственные  услуги ПФР можно получить через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)? 

1. Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора 

социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг. 

2. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 

компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный 

фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему 

средств пенсионных накоплений 

3. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

4. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейно-

го) капитала 

5. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхова-

ния, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или выдаче дубликата стра-

хового свидетельства 

6. Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела  

7. Прием заявлений о доставке пенсии 

  Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации 

9. Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению.  

  Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального 

обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной 

доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности. 

  Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части 

этой пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

12. Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации» 

13. Представление информации гражданам о предоставлении государственной социальной по-

мощи в виде набора социальных услуг 

14. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) 

15. Прием заявлений о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности 

16. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии 
 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
 

В какие органы следует обращаться за получением государственных услуг Пенсионного 

фонда Российской Федерации, каков режим их  работы? 

Предоставлением государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации занима-

ются территориальные органы ПФР, которые  работают ежедневно, кроме выходных и празднич-

ных дней. 

Можно ли предварительно записаться на прием и как это сделать?   

Записаться на прием, не обращаясь непосредственно в территориальный орган ПФР, можно: 

- через официальный сайт ПФР www.pfrf.ru, воспользовавшись электронным сервисом «Пред-

варительная запись на прием», либо через «Личный кабинет застрахованного лица» на официаль-

ном сайте ПФР, предварительно пройдя регистрацию в единой системе идентификации и аутен-

тификации; 

- через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)" (по вопросам установления пенсий и материнского 

(семейного) капитала); 

 - по «горячему» телефону Управления ПФР (337-49-91, 337-41-48). 

Как можно получить консультацию по необходимому вопросу, не обращаясь на прием не-

посредственно к специалисту ПФР? 

Консультации можно получить: 

- обратившись по «горячему» телефону Отделения ПФР по Новосибирской области 229-19-49, по 

телефону колл-центра Пенсионного фонда России 8-800-7756-54-45; 

- направив обращение в электронном виде через сайт ПФР www.pfrf.ru, воспользовавшись элек-

тронным сервисом «Направить обращение», либо через «Личный кабинет застрахованного лица» 

на официальном сайте ПФР; 

- направив письменное обращение через почтовое отделение. 
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Законодательство предусматривает несколько видов выплат. Граждане, чья накопительная 

часть составит 5 и менее процентов по отношению к размеру страховой пенсии по старости (с 

учетом фиксированной выплаты) и размера накопительной пенсии (в сумме), могут получить все 

свои пенсионные накопления единовременно.  

Единовременно средства пенсионных накоплений могут также получить  граждане, полу-

чающие страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, либо получаю-

щие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые при достижении пенси-

онного возраста не приобрели право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необхо-

димого страхового стажа или необходимого количества пенсионных баллов.  

Обращаем внимание на то, что никакой срочности в подаче заявления тем гражданам, у ко-

торых УЖЕ возникло право нет, его можно подавать в любое время после возникновения права 

на установление пенсии (либо в момент установления пенсии, либо позже). С 2015 года, однако, 

изменились сроки обращения за повторным установлением единовременной выплаты (например, 

человек продолжает после получения единовременной выплаты уплачивать взносы в рамках 

Программы софинансирования пенсий). Теперь она будет производиться не чаще, чем один раз в 

пять лет.   

Помимо единовременной выплаты средства пенсионных накоплений могут выплачиваться 

в виде срочной выплаты и выплаты накопительной пенсии.   

Те граждане, которые не достигли пенсионного возраста и ещѐ не приобрели права на вы-

плату средств пенсионных накоплений, могут управлять ими с целью получения инвестиционно-

го дохода. Для этого средства можно направить в управляющую компанию (в том числе и госу-

дарственную) или негосударственный Пенсионный фонд.  
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