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Дата

Ровно десять лет назад – 
в начале 2007 года – Пенси-
онный фонд начал выдавать 
первые государственные 
сертификаты на материн-
ский капитал. За это время 
его размер вырос с 250 до 
453 тыс. рублей.
За десять лет обладате-

лями сертификата стали 
7,8 млн российских семей. 
Более половины из них уже 
полностью использовали его 

средства. 80% из тех, кто ма-
теринским капиталом еще 
не распорядился, уже опре-
делились, на что его потратят.
Изначально материнским 

капиталом можно было 
распорядиться по трем на-
правлениям: улучшение 
жилищных условий, обуче-
ние детей и будущая пенсия 
мамы. В прошлом году к 
ним добавилось еще одно – 
социальная адаптация и 

интеграция в общество де-
тей-инвалидов. Четыре раза 
Пенсионный фонд выпла-
чивал из средств материн-
ского капитала единовре-
менную выплату: в 2009 и 
2010 годах по 12 тыс. руб-
лей, в 2015 году – 20 тыс. 
руб лей и в 2016 году – 
25 тыс. рублей.
Для вступления в про-

грамму материнского капи-
тала у россиян есть еще два 

года – для получения права 
на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сер-
тификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При этом, как 
и раньше, само получение 
сертификата и распоряже-
ние его средствами време-
нем не ограничены.

Антон БАЛАКИРЕВ

№03/95 2017

– Какие функции адми-
нистратора остались у Пен-
сионного фонда России?

– С 1 января 2017 года 
администрирование стра-
ховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и ме-
дицинское страхование 
перешло в введение Феде-
ральной налоговой службы 
Российской Федерации. 
Однако ряд функций в ча-
сти администрирования 
останется за Пенсионным 
фондом России. Фонд про-
должит принимать расчеты 
по взносам, в том числе 
уточненные, за периоды 

до 1 января 2017 года. За 
данные периоды террито-
риальные органы ПФР так-
же продолжат проводить 
камеральные и выездные 
проверки, выносить реше-
ния по их результатам, о 
возврате излишне уплачен-
ных или взысканных стра-
ховых взносов, списывать 
невозможные к взысканию 
недоимки по страховым 
взносам, пеням и штрафам. 
ПФР продолжает вести ин-
дивидуальный (персонифи-
цированный) учет в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, принимать 
сведения о занятости за-
страхованных лиц. Для этого 

страхователям необходимо 
сдавать сведения по фор-
ме СЗВ-М по-прежнему в 
территориальные органы 
Фонда. Срок сдачи СЗВ-М 
изменился. Отчитаться нуж-
но не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за 
отчетным.
С 1 января 2017 года 

вводится новая форма от-
четности о стаже, которая 
будет представляться стра-
хователями один раз в год 
в ПФР – форма СЗВ-СТАЖ. 
Первую такую отчетность 
необходимо будет предста-
вить не позднее 1 марта 
2018 года за отчетный пери-
од 2017 год. Сведения о ста-

Помимо ежеквартальной отчет-
ности, сдаваемой в ФНС, работо-
датели обязаны сдавать в ПФР: 

•  ежемесячную отчетность о каждом работающем 

лице по форме СЗВ-М – не позднее 15-го числа сле-

дующего месяца;
•  ежегодную отчетность о стаже по форме СЗВ-СТАЖ – 

до 1 марта следующего за отчетным года;

•  форму для назначения пенсии – в течение года в 

3-дневный срок с даты обращения ра-

ботника к работодателю.

Наталия Петрова: 
«Пенсионный фонд не прекращает 
взаимодействие с работодателями»

Хорошая новость

Интервью заместителя 
Председателя Правления ПФР
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Продолжение на стр. 2

Интервью

сии. На это отведено три дня 
с даты подачи заявления. 
Также ПФР продолжает 

сбор реестров застрахован-
ных лиц, за которых пере-
числены дополнительные 
стра ховые взносы на накопи-
тельную пенсию или уплачены 
взносы работодателем. При 
этом форма ДСВ-3 представ-
ляется не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала. 

Сокращены 
сроки перечисления 
средств материнского 
капитала и изменен 
перечень документов 
для распоряжения 
его средствами.

Если ранее на рассмо-
трение заявления о распо-
ряжении средствами мате-
ринского капитала закон 
отводил месяц и еще месяц 
на перечисление средств, 
то теперь срок перечисле-
ния средств сокращен с ме-
сяца до десяти дней. 
Таким образом, получе-

ние средств материнского 
капитала теперь не будет 
превышать месяца и деся-
ти дней с даты подачи за-
явления. 
Что касается документов, 

то теперь, если семья при-
няла решение направить 
материнский капитал на 
улучшение жилищных усло-
вий, в качестве документа, 
который подтверждает пра-
во собственности на жилое 
помещение или земельный 
участок, ПФР принимает 
копию выписки из Единого 
государственного реестра 
прав (ЕГРП), а не свиде-
тельство о государственной 
регистрации права соб-
ственности, как это было 
раньше.

Илья ПШЕНОВ

Новое 
в материнском 
капитале

же по новой форме нужно 
представлять не только по 
окончании года, но и если 
работник обратится с заяв-
лением о назначении пен-
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– Если отчетность по упла-
ченным страховым взносам 
будет поступать в ФНС, как 
Пенсионный фонд разнесет 
эти сведения по индивиду-
альным лицевым счетам 
граждан?

– Сведения о выплатах 
и начисленных страховых 
взносах на обязательное 
пенсионное страхование для 
отражения на счетах застра-
хованных лиц ПФР получит от 
налоговых органов. На это от-
пущено 5 дней, когда расчеты 
представлены в электронном 
виде, или 10 дней — для све-
дений, поданных на бланках. 
Если обнаружатся ошибки 
или несоответствия, то фонд 
вернет сведения налоговым 
органам. Те, в свою очередь, 
пришлют плательщикам уве-
домления о предоставлении 
корректировок.

– Так куда подавать за-
явление о возврате сумм 
излишне уплаченных стра-
ховых взносов , пеней , 
штрафов?

– Сальдо расчетов на 
1 января 2017 года переда-
но в составе соответствую-
щего пакета документов из 
ПФР в ФНС. Порядок воз-
врата излишне уплаченных 
страховых взносов в ПФР 
до 1 января 2017 года уже 
определен: плательщик по-
дает заявление в территори-

альный орган ПФР по месту 
учета, орган ПФР принима-
ет соответствующее реше-
ние о возврате и передает 
на исполнение в ФНС. По 
поводу возможности заче-
та переплаты за 2016 год в 
счет предстоящих платежей 
2017 года необходимо уточ-
нять в налоговых органах.

– Кто будет осуществлять 
взыскание задолженности 
по страховым взносам?

– Функции по взысканию 
задолженности возлагаются 
на налоговые органы.

– Изменились ли рекви-
зиты для уплаты страховых 
взносов?

– Конечно. В связи с пере-
дачей функции администри-
рования в ФНС и для сво-
евременного поступления 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации средств 
страховых взносов, а также 
их отражения в информаци-
онных ресурсах налоговых 
органов, особое внимание 
необходимо обращать на за-
полнение реквизитов – ИНН, 
КПП, код бюджетной класси-
фикации и другие. Они раз-
мещены на сайте ПФР и ФНС.

– Если в 2017 году воз-
никнет необходимость по-
дать уточненные расчеты 
за прошлые периоды, куда 
их нужно будет подавать – в 
ФНС или ПФР?

– Уточненная отчетность 
по страховым взносам за 
периоды до 2017 года пре-
доставляется в органы ПФР 
по формам, действовавшим 
до 1 января 2017 года.

Антон БАЛАКИРЕВ 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Интервью

Наталия Петрова: 
«Пенсионный фонд не прекращает 
взаимодействие с работодателями»

Порядок подачи в элек-
тронном виде документов 
работодателем для назна-
чения пенсии сотруднику

Шаг 1.  Заключить соответ-
ствующее соглаше-
ние с ПФР

Также должен быть согла-
сован порядок (регламент) 
для электронного информа-
ционного взаимодействия.
Работодатель может пере-

давать не только докумен-
ты, которые предъявляются 
гражданином при заклю-
чении трудового догово-
ра – паспорт, свидетельство 

пенсионного страхования, 
трудовую книжку и др., но 
и прочие документы, в со-
ответствии с действующим 
законодательством, в зави-
симости от вида устанавли-
ваемой пенсии. Например, 
свидетельство о браке или 
о рождении ребенка. При 
таком взаимодействии ра-
ботодатель оказывает со-
действие своему сотруднику 
в подготовке необходимых 
документов.

Шаг 2.  Направить в терри-
ториальный орган 
ПФР списки сотруд-
ников, у которых в 
течение года возник-
нет право на пенсию

Документация предостав-
ляется в электронном виде 

с электронной подписью от 
уполномоченного лица ра-
ботодателя по электронным 
каналам связи. Рекоменду-
ется оформлять необходи-
мые для назначения пенсии 
электронные документы 
на каждое застрахованное 
лицо с указанием ФИО и 
адреса регистрации. Каж-
дый документ лучше скани-
ровать отдельно. К каждому 
пакету документов прилага-
ется реестр направляемых 
документов. Каждый содер-
жащийся в пакете документ 
должен быть заверен элек-
тронной подписью.

Шаг 3.  Получите расписку о 
принятых докумен-
тах по электронным 
каналам связи

Документы, которые на-
правляются работодателем 
в орган ПФР в установлен-
ном порядке, обязательно 
проходят процедуры обра-
ботки регистрации. Сотруд-
никами территориальных 
органов пенсионного фонда 
при получении пакета доку-
ментов формируется рас-
писка о получении. В свою 
очередь они также заверя-
ют его электронной подпи-
сью и отправляют страхо-
вателю по каналам связи. 
Если не достает каких-то 
документов, то об этом уве-
домляют страхователя, кото-
рый сообщает информацию 
заявителю.

Илья ПШЕНОВ

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.

Страхователям о сотрудниках, уходящих 
на пенсию

Вы в курсе

К 
св

ед
ен

ию

Предоставление 
документов рабо-
тодателем осущест-
вляется с согласия 
будущего пенсионе-
ра. Это обусловлено 
установленными 
требованиями нор-
мативных право-
вых актов по защи-
те персональных 
данных, а также за-
явительным прин-
ципом обращения 
за пенсией. 

Что изменится для будущих пенсионеров 
с передачей части функций ПФР 
налоговым органам? Не будет ли потом 
путаницы с учетом пенсионных прав?
Ни на пенсионном обеспечении нынешних пенсионе-
ров, ни на формировании пенсионных прав работаю-
щих граждан передача функций никак не отразится.
К ФНС перешел исключительно сбор взносов, а учет пен-
сионных 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 пенси-
онных счетов и не имеет аналогов в мире. В этой системе 
в течение всей трудовой деятельности гражданина фикси-
руются данные, которые нужны для назначения, выплаты 
или перерасчета пенсии: о стаже, периодах работы, стра-
ховых взносах, количестве пенсионных баллов и т. д.
Где бы вы ни работали в разные периоды своей жиз-
ни, в том числе и по совместительству, сведения о ва-
шем стаже и страховых взносах ваших работодателей 
в пенсионную систему поступают в ПФР и хранятся как 
индивидуальные сведения. Эта информация конфиден-
циальна и максимально защищена.
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Как это делается

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.
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Если осталось пять лет до выхода на пенсию, как узнать, уплачивает 
ли нынешний работодатель взносы в Пенсионный фонд? 

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 ста-
рости устанавливается в повышен-
ном размере. Такой перерасчет 
органы ПФР производят в безза-
явительном порядке с даты, когда 
пенсионеру исполняется 80 лет. 
Однако инвалиды I группы уже 

получают фиксированную выплату 
в двойном размере в связи с ин-
валидностью. Согласно закону со-
ответствующую доплату к пенсии 
по старости устанавливают по од-
ному из оснований: либо достиже-
ние возраста 80 лет, либо наличие 
I группы инвалидности.
Возьмите на заметку: если за 

80-летним человеком либо инва-
лидом I группы осуществляется 
уход, то ухаживающему лицу мо-

жет быть установлена компен-
сационная выплата в размере 
1 200 руб лей, которая выплачива-
ется вместе с пенсией. Но здесь 
необходимо соблюдение важных 
условий – компенсационная вы-
плата устанавливается неработа-
ющему трудоспособному лицу, не 
стоящему на учете в службе заня-
тости и не являющемуся получате-
лем пенсии. При этом проживает 
ухаживающий человек вместе с 
пенсионером или нет, является ли 
членом его семьи, значения для 
установления выплаты не имеет.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Информация о взносах работодателя

С одного вида пенсии на другой

Прибавка к пенсии

О премиальных коэффициентах к пенсии

Cпрашивали –
отвечаем

Можно ли получать пенсию умершего супруга?

С о г л а с н о 
действующему 
пенсионному 
законодатель-
ству супруге 
умершего кор-
мильца, состо-
явшей на его 
иждивении , 
может быть 
установлена 
страховая пен-
сия по случаю 
потери кор -
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 ос-
новным источником средств к существованию. Доказать 
факт нахождения на иждивении можно документами, 
выданными жилищно-эксплуатационными организаци-
ями или органами местного самоуправления, докумен-
тами о доходах всех членов семьи и другими докумен-
тами, предусмотренными законодательством РФ, а в 
необходимых случаях – решением суда. Кроме того, не-
трудоспособная супруга, не состоявшая на иждивении 
у умершего мужа, имеет право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца, если она утратила источ-
ник средств к существованию, например не работает 
и отказалась от собственной пенсии. Это не всегда мо-
жет быть выгодно. В таких случаях можно обратиться в 
управление ПФР по месту регистрации для оценки целе-
сообразности перевода с пенсии по старости на пенсию 
по случаю потери кормильца. Размер пенсии по поте-
ре 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 ис-
ходя из страховой части пенсии умершего кормильца, 
установленной ему на день смерти. Фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по потере кормильца устанав-
ливается в сумме, равной 50% размера, предусмотрен-
ного для пенсии по старости.

Количество 
полных месяцев, 
истекших со дня 
возникно вения 
права на страхо-
вую пенсию

Для 
фиксиро-
ванной 
выплаты

Для 
фиксированной 
выплаты 
при наличии права 
на досрочное 
назначение пенсии

Для страховой 
пенсии 
по старости 
и по случаю 
потери 
кормильца

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

12 1,056 1,036 1,07 1,046
24 1,12 1,07 1,15 1,1
36 1,19 1,12 1,24 1,16
48 1,27 1,16 1,34 1,22
60 1,36 1,21 1,45 1,29
72 1,46 1,26 1,59 1,37
84 1,58 1,32 1,74 1,45
96 1,73 1,38 1,9 1,52
108 1,9 1,45 2,09 1,6
120 2,11 1,53 2,32 1,68

Полная информация о ваших 
пенсионных правах хранится на 
вашем индивидуальном лицевом 
счете в Пенсионном фонде России. 
У граждан есть удобный способ уз-
нать о своих правах – Личный ка-
бинет на сайте ПФР. Для доступа к 
этой услуге вам необходима реги-
страция на портале Госуслуг. Если 
вы еще не зарегистрированы, эту 

процедуру можно пройти в клиент-
ской службе Пенсионного фонда. 
В Личном кабинете содержится 

информация о количестве пенси-
онных баллов, учтенных на вашем 
индивидуальном счете в ПФР. Вы 
также можете получить справку о 
состоянии индивидуального лице-
вого счета, в которой отражаются 
сведения о длительности вашего 
стажа, периодах трудовой деятель-
ности, о местах работы и о разме-
ре начисленных работодателями 
страховых взносов. Все представ-
ленные сведения сформированы 
на основе личных данных, которые 
ПФР получил от работодателей. Та-
ким образом, если вы видите, что 
сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, то у вас появляется 
возможность заблаговременно об-
ратиться к работодателю для уточне-
ния данных и представить их в ПФР.

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 назначе-
нием пенсии и сама страховая пенсия, и 
фиксированная выплата увеличиваются 
на соответствующие премиальные коэф-
фициенты. Размер премиального коэф-
фициента зависит от условий права на 
страховую пенсию по старости на общих 
основаниях (по достижении общеуста-
новленного пенсионного возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин) или до-
срочное назначение пенсии, т. е. до до-

стижения общеустановленного пенсион-
ного 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. до-
срочную, гражданин в течение 5 лет не 
будет обращаться за назначением ука-
занной 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 ра-
боту, на любой срок не меньше года, чтобы 
также увеличить свою страховую пенсию 
за счет премиальных коэффициентов, ког-
да вы решите за ней вновь обратиться.

Премиальные коэффициенты


