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Бесплатное приложение 
ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, дает 
возможность пользовате-
лям мобильных устройств 
воспользоваться ключе-
выми сервисами, которые 
представлены в Личном ка-
бинете на сайте Пенсионно-
го фонда.

С помощью приложения 
можно получить сведения 
о состоянии своего счета в 
ПФР (то есть о накопленных 
пенсионных баллах и стаже), 
о назначенной пенсии или 
социальной выплате, разме-
ре материнского капитала, 
истории своих обращений в 
ПФР, а также проверить пе-

речисленные работодателем 
страховые взносы. 

C использованием службы 
гео локации приложение най-
дет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фон-
да или МФЦ и предоставит 
возможность записаться на 
прием. Помимо этого через 
приложение можно заказать 

Мобильное приложение 
Пенсионного фонда

Хорошая новость
Пенсионный фонд России представил мобильное 
приложение, которое позволит с еще большей легкостью 
получить услуги ПФР в электронном виде.

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социаль-
ные, с 1 апреля 2017 года 
повысились на 1,5%. В итоге 
в 2017 году среднегодовой 
размер социальной пенсии 
составил 8 742 рубля (102,4% 
к прожиточному минимуму 
пенсионера). Среднегодовой 
размер социальной пенсии 
детям-инвалидам и инвали-
дам с детства I группы соста-
вит 13 241 рубль.
Страховые пенсии нера-

ботающих пенсионеров с 
1 апреля были доиндекси-
рованы на 0,38%. С учетом 
индексации 1 февраля на 
5,4% общий объем индек-
сации страховых пенсий в 
2017 году составил 5,8%, 
а среднегодовой размер 
страховой пенсии по ста-
рости в 2017 году составил 
13 655 рублей (159,9% к 
прожиточному минимуму 
пенсионера). 
После индексации изме-

нилась и стоимость инди-
видуального пенсионного 
коэффициента (пенсионного 
балла) – 78,58 рубля.
Что касается дальнейшего 

повышения пенсий, у пенси-
онеров, которые работали в 
2016 году, в августе 2017 года 
вырастут страховые пенсии. 
Максимальная прибавка – 
денежный эквивалент трех 
пенсионных баллов.

Илья ПШЕНОВ

С 1 апреля 
в России 
увеличились 
социальные 
и страховые 
пенсии
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ПЕРЕВОД ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ
Всего в 2016 году ПФР при-

нял к рассмотрению 12 млн 
заявлений граждан о смене 
пенсионного фонда или вы-
боре УК. Это количество за-
явлений включает в себя и 

заявления 2013-2015 годов 
о выборе негосударствен-
ного пенсионного фонда 
(НПФ) – ранее они были 
оставлены без рассмотре-
ния, поскольку выбранный 
НПФ к тому моменту не был 
внесен в реестр участников 
системы гарантирования 
прав застрахованных лиц.
При рассмотрении за-

явлений согласно действу-

ющему законодательству 
решение принималось по 
заявлению с самой позд-
ней датой поступления в 
ПФР, вне зависимости от 
общего количества заявле-
ний, которое поступило от 
гражданина в течение года. 
При этом если от гражда-
нина поступили заявления 
и в 2013-2015 годах, и в 
2016 году, рассматривалось 

последнее по дате заявле-
ние 2016 года. Положитель-
ные решения приняты по 
6,5 млн заявлений (54,2% 
от принятых к рассмотре-
нию заявлений). Из них 
4,7 млн человек перевели 
свои пенсионные накопле-
ния из ПФР в НПФ (72,3%), 
1,7 млн человек перешли из 
одного НПФ в другой НПФ 
(26,2%), 79,3 тыс. человек 

вернулись из НПФ в ПФР 
(1,2%), 9,1 тыс. человек 
изменили выбор управля-
ющей компании (0,14%) – 
страховщик ПФР.
В результате переход-

ной кампании 2016 года 
сегодня пенсионные нако-
пления в государственной 
управляющей компании 
«Внешэкономбанк» форми-
руют 41,5 млн граждан, в 
негосударственных пенси-
онных фондах – 34,5 млн 
граждан, в частных управля-
ющих компаниях – 0,4 млн 
граждан.
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Продолжение на стр. 2

необходимые справки и до-
кументы, а также направить 
обращение в ПФР.

Антон БАЛАКИРЕВ

Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2016 года по переводу 
гражданами своих пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой 
и в управляющие компании (УК).
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Пенсионный фонд России Пенсионный фонд России 
поздравляет ветеранов, поздравляет ветеранов, 
участников Великой участников Великой 

Отечественной войны и всех Отечественной войны и всех 
россиян с 72-й годовщиной россиян с 72-й годовщиной 

Великой Победы.Великой Победы.
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Досрочный переход – 
к потерям 

ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ДОСРОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ
Пенсионный фонд при-

нимал заявления о досроч-
ном переходе (по итогам 
года) и «пятилетнем» пе-
реходе. Напомним – если 
переход из фонда в фонд 
осуществляется чаще чем 
раз в пять лет, гражданин 
теряет часть накопленного 
инвестиционного дохода 
с момента предыдущего 
перехода. Так, досрочные 
заявления, по которым пен-
сионные накопления подле-
жат передаче в 2017 году, 
составили 6,45 млн, что 
составляет 99,2% от обще-
го количества удовлетво-
ренных заявлений, в том 
числе 4,65 млн заявлений 
из ПФР в НПФ (72,1%), 
1,7 млн заявлений из НПФ 
в другой НПФ (26,5%), 
72 тыс. заявлений из НПФ 
в ПФР (1,1%).
По 0,25 млн заявлений 

граждан (заявления о «пя-
тилетнем» переходе) еще 
не наступил срок рассмо-
трения – в соответствии с 
действующим законода-
тельством он наступит в 
2021 году.

РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ 
В ПЕРЕВОДЕ
По результатам кампа-

нии 2016 года отказы были 
вынесены по 5,2 млн заяв-
лений. Этот показатель не 
является «рекордным» – по-
добное соотношение поло-
жительных решений и отка-
зов наблюдается уже много 
лет подряд. Основные при-
чины отказов традиционно 
следующие:
► наличие заявления 

с более поздней да-
той – 2,9 млн (55,8% 
от общего количества 
отказов);

► заявление подано за-
страхованным лицом, 
но уведомление НПФ о 
вновь заключенном за-
страхованным лицом 
договоре ОПС в ПФР 
не поступало – 1,6 млн 
(30,8% от общего коли-
чества отказов);

► заявление подано за-
страхованным лицом 
в пользу текущего стра-
ховщика – 0,145 млн 
(2,8% от общего коли-
чества отказов);

► заявление застрахо-
ванного лица подано 

с нарушением уста-
новленного порядка 
подачи (в один день 
от застрахованного 
лица поступило не-
сколько заявлений) – 
0,154 млн (2,9% от 
общего количества от-
казов);

►  застрахованным ли-
цом подан невер -
ный тип заявления – 
0,23 млн (4,4% от 
общего количества от-
казов);

►  выбранный застрахо-
ванным лицом НПФ 
не включен в реестр 
участников системы 
гарантирования прав 
застрахованных лиц 
и у выбранного НПФ 
аннулирована лицен-
зия на осуществле-
ние деятельности по 
обязательному пен-
сионному страхова-
нию – 0,12 млн (2,3% 
от общего количества 
отказов).

КАК ВЫГОДНЕЕ?
Смена компании, зани-

мающейся инвестировани-
ем пенсионных накоплений 
(страховщика), происходит 
только при переходе из од-
ного НПФ в другой, а также 
при переходе из Пенсион-
ного фонда России в НПФ 
и наоборот. При перево-
де пенсионных накопле-
ний из государственной 
управляющей компании в 
частную, а также при вы-
боре другой управляющей 
компании смены страхов-
щика не происходит – им 
остается Пенсионный фонд 
России. 
Пользоваться правом на 

смену страховщика можно 
ежегодно. Сменить страхов-
щика можно в следующем 
году (досрочный переход) 
или через 5 лет путем пода-
чи заявления о переходе. 
Смена страховщика чаще 
одного раза в 5 лет может 
повлечь потерю инвестици-
онного дохода, а в случае 
отрицательного результата 
инвестирования – умень-
шение средств пенсионных 
накоплений на сумму инве-
стиционного убытка (в не-
которых случаях). При этом 
если страховщиком гражда-
нина является Пенсионный 
фонд России, смену управ-
ляющей компании или ин-
вестиционного портфеля УК 
можно производить ежегод-
но без потери инвестицион-
ного дохода.

Антон БАЛАКИРЕВ
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Обратите внимание на особенности расчета средств пенсионных 
накоплений, подлежащих передаче по заявлениям о досрочном 

переходе, если их подать в этом году.

Год начала 
формирования 
пенсионных 
накоплений 
у вашего 
текущего 

страховщика 
(ПФР / НПФ)

Сроки первой 
пятилетней 
фиксации 
средств 

пенсионных 
накоплений

Порядок расчета 

2011 и ранее

Произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2015 года

1) В случае положительного результата инвестирования 
в 2016–2017 годах новому страховщику в 2018 году будет 

передана сумма средств пенсионных накоплений, отраженная в год 
первой пятилетней фиксации, и средства пенсионных накоплений, 
поступившие в 2016 и 2017 годах без инвестиционного дохода 

за 2016–2017 годы; 
2) в случае отрицательного результата инвестирования 

за 2016–2017 годы новому страховщику в 2018 году будет 
передана сумма средств пенсионных накоплений, отраженная 
в год первой пятилетней фиксации, и средства пенсионных 
накоплений, поступившие в 2016 и 2017 годах, с учетом 
полученного в 2016–2017 годах убытка от инвестирования 

без гарантийного восполнения.

2012

Произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2016 года

1) В случае положительного результата инвестирования новому 
страховщику в 2018 году будет передана сумма средств пенсионных 

накоплений, отраженная в год первой пятилетней фиксации, 
включающая фактически сформированные средства пенсионных 

накоплений без инвестиционного дохода за 2017 год; 
2) в случае отрицательного результата инвестирования 

новому страховщику в 2018 году будет передана фактически 
сформированная сумма средств пенсионных накоплений, 
отраженная в год первой пятилетней фиксации, и средства 
пенсионных накоплений, поступившие в 2017 году с учетом 

полученного в 2017 году убытка от инвестирования 
без гарантийного восполнения.

2013

Будет 
произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2017 года

1) В случае положительного результата инвестирования новому 
страховщику в 2018 году будет передана сумма средств пенсионных 

накоплений, отраженная в год первой пятилетней фиксации, 
включающая фактически сформированные средства пенсионных 

накоплений и инвестиционный доход; 
2) в случае отрицательного результата инвестирования 

новому страховщику в 2018 году будет передана фактически 
сформированная сумма средств пенсионных накоплений с учетом 

гарантийного восполнения инвестиционного убытка.

2014

Будет 
произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2018 года

1) В случае положительного результата инвестирования 
в 2015–2017 годах новому страховщику в 2018 году будут переданы 

фактически сформированные средства пенсионных накоплений 
без инвестиционного дохода 2015–2017 годов; 

2) в случае отрицательного результата инвестирования 
в 2015–2017 годах новому страховщику в 2018 году будут переданы 

фактически сформированные средства пенсионных накоплений 
с учетом полученного в 2015–2017 годах убытка от инвестирования 

без гарантийного восполнения.
2015

Будет 
произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2019 года

2016

Будет 
произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2020 года

1) В случае положительного результата инвестирования 
в 2016–2017 годах новому страховщику в 2018 году будут 

переданы фактически сформированные средства пенсионных 
накоплений без инвестиционного дохода за 2016–2017 годы; 

2) в случае отрицательного результата инвестирования 
в 2016–2017 годах новому страховщику в 2018 году будут 

переданы фактически сформированные средства пенсионных 
накоплений с учетом полученного в 2016–2017 годах убытка 

от инвестирования без гарантийного восполнения.

2017*

Будет 
произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2021 года

1) В случае положительного результата инвестирования в 2017 году 
новому страховщику в 2018 году будут переданы фактически 

сформированные средства пенсионных накоплений 
без инвестиционного дохода за 2017 год; 

2) в случае отрицательного результата инвестирования в 2017 году 
новому страховщику в 2018 году будут переданы фактически 
сформированные средства пенсионных накоплений с учетом 

полученного в 2017 году убытка от инвестирования 
без гарантийного восполнения.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

По результатам переходной кампании в 39 негосу-

дарственных пенсионных фондов, вошедших в си-

стему гарантирования прав застрахованных лиц, 

будет передано 234,37 млрд рублей средств пенси-

онных накоплений.

*  Определение размера средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче Пенсионным фондом России при переходе 
(досрочном переходе) застрахованного лица в НПФ производится в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», 
при переходе (досрочном переходе) застрахованного лица из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ или 
в ПФР - в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».



1

3

2

!

5

4

!

1000

САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ О ПЕНСИЯХ, ПОСОБИЯХ И ВЫПЛАТАХ
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

3

Как это делается

Выплаты участникам 
и инвалидам Великой 
Отечественной войны
Пенсионный фонд России осуществляет пенсионные и социальные выплаты 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны*

* Федеральный закон от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах». 
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САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской ФедерацииCпрашивали –

отвечаем

Может ли участник Великой Отечественной войны 
получать несколько ежемесячных денежных выплат?

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по 
нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ 
устанавливается по одному основанию, предусматрива-
ющему более высокий размер выплаты. Если гражданин 
одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким феде-
ральным законам или иным нормативным актам, ему пре-
доставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору 
гражданина.
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 

имеющим право на ЕДВ по Закону Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и одно-
временно по другому нормативному правовому акту, 
устанавливаются две ЕДВ.

Ветеран Великой Отечественной войны прожива-
ет за рубежом. Имеет ли он право на дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение?

Право на дополнительное ежемесячное материаль-
ное обеспечение имеют граждане Российской Феде-
рации независимо от места их проживания. ДЕМО 
назначается и выплачивается органом, который осу-
ществляет назначение и выплату соответствующей 
пенсии.

Среди коллективов работников 
территориальных органов ПФР 
Республики Мордовия стало 
традицией перед празднованием 
Дня Победы проводить акцию 
«Нельзя забыть». Она направлена 
на приведение в порядок 
памятников и обелисков 
воинам Великой Отечественной 
войны и уборку прилегающих 
к ним территорий, а также 
на благоустройство могил 
воинов, за которыми некому 
ухаживать. 

Встреча руководства Омского отделения ПФР с ветеранами 
Великой Отечественной войны и трудового фронта – давняя 
добрая традиция. На фото запечатлена одна из таких встреч, 
состоявшаяся 7 мая 2015 года. На праздничное чаепитие были 
приглашены труженики тыла – Герои Социалистического Труда 
Владимир Кимбин, Геннадий Кругов, Петр Зародыш, Петр Насыро, 
Анатолий Почтарев, Николай Сердюк, Анатолий Стецюк и полный 
кавалер ордена Трудовой Славы Мария Борисова.

Коллектив Управления ПФР в Таштыпском районе Республики 
Хакасия совместно с региональным Союзом пенсионеров провели 
в честь Дня Победы вечер поэзии. Читали произведения о войне.

Сотрудники Отделения ПФР по Республике Алтай организовали 
велопробег от Сквера земляков – Героев Советского Союза 
до Парка Победы. В велопробеге приняло участие 26 человек, что 
соответствовало числу Героев Советского Союза и одному полному 
кавалеру Ордена Славы, призванных в годы Великой Отечественной 
войны на фронт с территории Горного Алтая. Сквер был создан силами 
сотрудников ОПФР по Республике Алтай.

Накануне празднования 
Дня Победы специалисты 
Управления ПФР 
в г. Комсомольске-на-Амуре 
и Комсомольском районе 
Хабаровского края посетили 
участников Великой 
Отечественной войны, 
вдов участников Великой 
Отечественной войны, 
а также тружеников тыла, 
проживающих в краевом 
Доме Ветеранов.

Фоторепортаж

В гостях у ПФРВ гостях у ПФР

День Победы 
с Пенсионным фондом

Поэтический вечерПоэтический вечер

Именные Именные 
поздравленияпоздравления

Акция Акция 
«Нельзя «Нельзя 
забыть»забыть»

Велопробег памятиВелопробег памяти


