
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 
 

 о периодах трудовой деятельности, местах ра-
боты, в том числе и за период до 2002 года;  

 о размере начисленных работодателями страхо-
вых взносов за периоды после 2002 года, когда пенси-
онная система стала страховой;  

 информацию о том, кто управляет пенсионными 
накоплениями, а также узнать о сформированных пен-
сионных накоплениях, в том числе в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсий; 

 о количестве уже заработанных пенсионных ко-
эффициентов.  

В «Личном кабинете застрахованного лица» можно 
также получить сведения о состоянии своего лицевого 
счета в системе ПФР (ИЛС). Там же можно и обратиться 
в ПФР: 

 записаться на прием в удобное для Вас время, 
выбрав дату, время посещения, а также заранее опре-
делив для специалистов ПФР тему обращения;  

  направить обращение в ПФР, выбрав способ 
получения ответа (в письменном или электронном ви-
де); 

 заказать ряд документов, например, справку о 
размере пенсии или дубликат свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС);  

ВНИМАНИЕ! Через Личный кабинет застрахованного 
лица сегодня можно даже подать заявление об установ-
лении пенсии без личного посещения ПФР, а также  за-
явление о способе ее доставки (смене доставщика).  

При подаче заявления о назначении пенсии в элек-
тронном виде, оно автоматически регистрируется  в 
территориальном органе ПФР. На электронную почту 
заявителя должно прийти уведомление о наличии в 
распоряжении ПФР сведений о сформированных пенси-
онных правах. Затем специалист органов ПФР проверяет 
весь необходимый для назначения пенсии пакет доку-
ментов, который был подготовлен в рамках заблаго-
временной работы. При условии, что все документы 
сформированы, оперативно выносится решение о 
назначении пенсии, а также определяется ее размер, о 
чем  сообщается гражданину.  

Уже более 5 тысяч новосибирцев установили пен-
сию через Интернет, воспользовавшись сервисом 
«Личный кабинет застрахованного лица» на  сайте 
ПФР и Порталом госуслуг.   
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Отдельные категории граждан могут самостоятельно делать отчисления в счет будущей пенсии,  
увеличивая таким образом и свой страховой стаж. 
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На сегодняшний день Пенсионный фонд предоставля-
ет населению 23 государственные услуги, и для удоб-
ства клиентов ряд из них можно получить дистанцион-
но: в электронном виде. Такую возможность предо-
ставляют Единый портал государственных услуг и 
«Личный кабинет застрахованного лица». 

Первый шаг  к получению госуслуг в электронном виде 
– регистрация в единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). 

Единая система идентификации и аутентификации — 
это информационная система в России, обеспечивающая 
санкционированный доступ участников информационного 
взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц 
органов исполнительной власти) к информации, содер-
жащейся в государственных информационных системах.  

Зарегистрироваться в этой системе можно на портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru). При регистрации Портал 
предоставит различные варианты подтверждения учетной 
записи, и гражданину необходимо только выбрать наибо-
лее удобный для него вариант. Полную процедуру реги-
страции можно пройти также и в МФЦ («Мои документы»). 
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС). Остальное сде-
лает оператор.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полученные при регистрации логин и пароль застрахо-
ванное лицо может использовать для входа в «Личный 
кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.  

Через Единый портал госуслуг можно: 

 получить сведения о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счета в системе ПФР; 

 подать в электронном виде заявление о назначе-
нии пенсии;  

 получить информацию о предоставлении государ-
ственной социальной помощи в виде набора соцуслуг; 

 подать заявление на получение государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал; 

 подать заявление на распоряжение средствами 
материнского капитала, кроме заявления о единовремен-
ной выплате. Эта услуга находится в стадии тестирования.  

ВАЖНО!   Зарегистрированные пользователи Единого пор-
тала госуслуг  имеют доступ к «Личному кабинету застра-
хованного лица» на сайте Пенсионного фонда России, че-
рез который спектр оказываемых  в электронном виде 
услуг ПФР ещё шире. 

В Личном кабинете можно увидеть в режиме онлайн 
подробную  информацию о пенсионных правах, которой 
на данный момент располагает ПФР (она сформирована на 
основе данных, представленных в ПФР работодателями): 
 

 

 Например, муж может платить страховые  взносы за 
свою супругу-домохозяйку в счет её будущей пенсии. 
Во-вторых, это может делать гражданин за себя само-
стоятельно, если за него также не производит отчисле-
ния работодатель, то есть, если он нигде официально 
не работает. 

Для этого нужно обратиться в управление Пенсион-
ного фонда по месту жительства с заявлением. Мини-
мальный размер такого взноса, который самостоятельно 
может заплатить  человек за 2016 год – 38 712,96 рублей 
(определяется как произведение двукратного мини-
мального размера оплаты труда - МРОТ, установленного 
на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, 
увеличенное в 12 раз).  

В нашем регионе ряд граждан пользуется такой 
возможностью увеличить размер своей будущей пен-
сии.  

ВНИМАНИЕ!   До 1 января, взносы, уплаченные в 
добровольном порядке, учитывались при исчислении 
размера трудовой пенсии, но не при формировании 
страхового стажа и, как следствие, не принимались во 
внимание при определении права на пенсию. Благода-
ря изменениям законодательства, которые вступили в 
силу с  2015 года, периоды уплаты страховых взносов 
названными лицами засчитываются в страховой стаж. 
Однако по этому правилу может быть засчитано не бо-
лее половины стажа, требуемого для назначения пен-
сии. То есть, если сегодня необходимый стаж для 
назначения  пенсии 7 лет, то, не работая официально, и 
внося взносы самостоятельно, можно «наработать» 
таким образом, 3,5 года стажа. При этом, принимая во 
внимание, что соответствующие лица уплачивали стра-
ховые взносы в ПФР в добровольном порядке и до 1 
января 2015 г., учитывая принцип придания обратной 
силы законодательным актам, улучшающим положение 
граждан, в страховой стаж могут быть засчитаны и пе-
риоды добровольной уплаты страховых взносов, имев-
шие место и до 1 января 2015 года.  

 
 

ККААККИИЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ППЕЕННССИИООННННООГГОО  ФФООННДДАА  ММООЖЖННОО  ППООЛЛУУЧЧИИТТЬЬ    

ВВ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООММ  ВВИИДДЕЕ  

 

Большинству граждан нашей страны известно, что для 
того, чтобы получить право на страховую пенсию (а её 
получателями являются 92% пенсионера Новосибирской 
области) необходимо иметь соответствующий стаж и за-
работать определенное количество пенсионных коэффи-
циентов. Так, для права на страховую пенсию по старости 
в 2016 году необходимо иметь 7 лет страхового стажа и 9 
пенсионных коэффициентов. Данные требования поэтап-
но будут доведены до установленных законом 15 лет и 30 
баллов соответственно к 2024-2025 г.г. 

По общему правилу в страховой стаж включаются пе-
риоды работы при условии, что за них начислялись и 
уплачивались страховые взносы в ПФР. Эти периоды яв-
ляются «классическими» страховыми периодами, для об-
разования которых требуется наличие двух условий: рабо-
ты и начисления (уплаты) страховых платежей на обяза-
тельное пенсионное страхование. Такие отчисления дела-
ет за своих работников работодатель (22% от фонда опла-
ты труда).  

Существуют также периоды, которые напрямую не свя-
заны с осуществлением работы и уплатой страховых взно-
сов, но при этом могут участвовать в образовании страхо-
вого стажа. В Законе "О страховых пенсиях" они именуют-
ся "иными периодами, засчитываемыми в страховой 
стаж". На профессиональном языке они именуются "не-
страховыми". Пожалуй, самые распространенные из них - 
это военная служба и уход за детьми. 

Если страховой стаж меньше необходимого для уста-
новления страховой пенсии или  человек недостаточно 
заработал пенсионных коэффициентов, он может рассчи-
тывать только на социальную пенсию, которая назначает-
ся на 5 лет позже – мужчинам в 65 лет, женщинам в 60 
лет. Размер страховой пенсии при достойной зарплате, 
как вы понимаете, значительно выше.   

Однако в действующем пенсионном законодательстве 
существует институт «добровольного вступления в право-
отношения по обязательному пенсионному страхованию». 
Суть его заключается в том, что отдельные категории 
граждан имеют права добровольно платить страховые 
платежи в Пенсионный фонд России. Во-первых, это могут 
делать граждане за другое лицо, которое в данный мо-
мент официально не трудоустроено и за него не отчисля-
ются страховые взносы в рамках обязательного пенсион-
ного страхования.  
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