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К  наиболее  распро -
страненным  нестрахо -
вым периодам относятся 
служба в армии призыву 
и уход за детьми в возрас-
те до полутора лет. За такие 
периоды назначаются пен-
сионные баллы, и они вклю-
чаются в стаж.
Если гражданин в не -

страховой период рабо-
тал или эти периоды были 
до 2001 года, при выходе 
на пенсию он может выбрать, 
какой период ему выгоднее 

включить в стаж, чтобы раз-
мер пенсии был выше. Это 
стало возможным после 
запуска в 2015 году новой 
пенсионной формулы. Од-
нако это правило работает 
и для тех, кто вышел на пен-
сию до 2015 года.
Если у вас при назначе-

нии страховой пенсии был 

учтен страховой период, 
совпадавший во времени 
с нестраховым, который 
позволяет рассчитывать 
на большее количество бал-
лов, обращайтесь в Пенси-
онный фонд России за пере-
расчетом своей пенсии!

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Периоды работы гражданина, 
в течение которых за него 
уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд, 
называются страховыми. 
Они играют ключевую роль 
при определении размера назначенной пенсии. 
Однако существуют еще и нестраховые периоды, когда 
гражданин не работал, но при этом занимался социально 
значимой деятельностью. Они могут быть включены 
в страховой стаж, необходимый для получения 
права на страховую пенсию.

Страховой или нестраховой 
 период – в стаж? 
 Можно выбирать! 

Хорошая новость

Для тех, кому положена 
федеральная социальная 
доплата к пенсии, 
реализован сервис 
подачи заявления 
на ее установление 
в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного 
фонда России.

В настоящий момент этот 
сервис работает в режи-
ме опытной эксплуатации 
в отделениях Пенсионного 
фонда России по республи-
кам Бурятия, Татарстан, 
Удмуртской и Чувашской 
республикам, Белгород-
ской, Вологодской, Твер -
ской, Оренбургской, Ни-
жегородской, Рязанской, 
Ростовской, Пензенской, 
Орловской областям, г. Мо-
скве и Московской обла-
сти и по Ставропольскому 
краю.

СПРАВОЧНО
Всем  неработаю -

щим  пенсионерам , 
у которых общая сум-
ма материального обе-
спечения не достигает 
величины прожиточно-
го минимума пенсио-
нера (ПМП) в регионе 
его проживания, уста-
навливается федераль-
ная или региональная 
социальная доплата 
к пенсии до величины 
ПМП, установленного 
в регионе проживания 
пенсионера.
Федеральная соци-

альная доплата выпла-
чивается ПФР и уста-
навливается в случае, 
если  общая  сумма 
денежных выплат не-
работающему  пен -
сионеру не достигает 
величины прожиточно-
го минимума пенсио-
нера, установленного 
в регионе проживания, 
которая в свою оче-
редь не достигает ве-
личины прожиточного 
минимума пенсионера 
в целом по Российской 
Федерации.

Илья ПШЕНОВ

Установить 
социальную 
доплату 
через 
интернет

Вы в курсе

Это новая функция, кото-
рая позволяет озвучивать лю-
бую размещенную на ресур-
се текстовую информацию, 
что особенно важно для лю-
дей со слабым зрением и тех, 
кому сложно воспринимать 
текст с экрана электронного 
устройства. Прослушивать 
можно и короткие тексты 
(например, меню страниц, 
названия разделов сайта), 
и длинные материалы (ново-
сти или тематические статьи).
Голосовой ассистент ин-

тегрирован в версию сайта 

для слабовидящих. По срав-
нению со стандартной верси-
ей она отличается большей 
контрастностью, позволяет 
задавать наиболее удобные 
пользователю параметры 
отображения текста, фона 
страниц и прочее. Чтобы оз-
вучить текст на сайте, необ-
ходимо открыть меню «Для 
слабовидящих» в верхней 
части страницы, выделить 
мышкой текстовый фраг-
мент и нажать кнопку «вос-
произвести» (►). Ассистент 
позволяет приостанавливать 

воспроизведение и заново 
проигрывать выделенный 
текст.
Для озвучки информации 

на сайте ПФР использует-
ся прогрессивная техноло-
гия обработки и воспроиз-
ведения данных, которая 
по качеству превосходит 
большинство существую-
щих аналогов. 
Следует отметить, что в не-

которых случаях установлен-
ный на компьютере браузер 
(интернет-обозреватель) 
или антивирус могут блоки-

ровать работу голосового 
ассистента. Чтобы исклю-
чить возможность блокиров-
ки, необходимо правильно 
выставить настройки брау-
зера и антивируса, напри-
мер отключить блокировку 
всплывающих окон для сай-
та Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд стал 

первым российским госуч-
реждением, запустившим 
сервис голосового асси-
стента на своем сайте.

Антон БАЛАКИРЕВ
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Пример
Женщина во время от-

пуска по уходу за четвер-
тым ребенком подраба-
тывала. При назначении 
пенсии в 2012 году был 
учтен период трудовой 
деятельности, в тече-
ние которого она зара-
ботала 3 балла за год. 
Притом что за нестра-
ховой период по уходу 
за четвертым ребен-
ком может быть учтено 
5,4 балла за год.
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– Сергей Александро-
вич, можно ли полностью 
автоматизировать систе-
му назначения пенсии 
через интернет?

– Сейчас все данные 
граждан ,  необходимые 
для назначения размера 
пенсии, содержатся в систе-
ме персонифицированного 
учета ПФР. Молодым людям, 
недавно начавшим свою 
трудовую деятельность, бес-
покоиться не о чем: их стаж 
начиная с 1997 года уже за-
несен в систему, и пенсия им 
может быть назначена уда-
ленно, через интернет. Слож-
нее с теми, стаж которым 
начислялся до 1997 года, по-
тому что в то время не было 
информационной системы 
и годы трудовой деятельно-
сти подтверждались трудовы-
ми книжками. Для того чтобы 
сделать возможным назна-
чение пенсии через интер-
нет, в середине 2000-х годов 
ПФР провел огромную рабо-
ту по сбору сведений о за-
страхованных лицах, данных 
об их работе за период до ре-
гистрации в системе персо-
нифицированного учета, 
то есть до 1997 года. Теперь 
в системе персучета есть все 
данные о старых периодах 
стажа у подавляющего боль-
шинства россиян. Те, у кого 
их нет, имеют право обра-
титься в ПФР, чтобы мы учли 
их заранее, заблаговремен-
но. К этому я всех призываю. 

– А откуда человек узна-
ет, что все его данные отра-
жены в системе персучета 
ПФР?

– Это легко проверить. 
Достаточно зайти в Личный 
кабинет на сайте ПФР: там 
подробно расписан весь 
трудовой стаж граждани-
на. Если данные за какие-
то  периоды  в  системе 
не отражены, необходимо 
обратиться в клиентскую 

службу с подтверждающими 
документами.
Речь может идти не только 

о трудовом стаже, но и о так 
называемых нестраховых 
периодах: уход за ребенком, 
военная служба по призыву, 
уход за инвалидом, нетрудо-
способным лицом. 
Обратиться в клиент-

ские службы  для  отра-
жения этой информации 
на индивидуальном лице-
вом счете люди могут хоть 
за 20, хоть за 30 лет до вы-
хода на пенсию. Все дан-
ные обязательно будут учте-
ны. Именно совместная 

работа с гражданами помо-
жет снизить количество лич-
ных обращений в Пенсион-
ный фонд за назначением 
пенсий и, соответственно, 
сэкономить время будущих 
пенсионеров.

– Многие люди, навер -
ное, чисто психологиче-
ски полагают, что, придя 
за назначением пенсии 
в клиентскую службу с тру-
довой книжкой, можно до-
биться более быстрого 
и точного результата. Все 
новое обычно насторажи-
вает граждан, особенно 

пожилого возраста. Какие 
гарантии есть у людей, гото-
вящихся выйти на пенсию, 
если они подают электрон-
ное заявление?

– Мне кажется, сейчас 
людей, не доверяющих элек-
тронным услугам, становится 
меньше. На пенсию выходит 
достаточно молодое поко-
ление: активные, «боевые» 
женщины и мужчины 1960-х 
годов рождения, пользующи-
еся гаджетами и интерне-
том. Ментальность меняется. 
Я лично знаю людей и вижу 
по данным наших отделе-
ний, что приходит осознание 
отсутствия необходимости 
тратить время на личные 
визиты в клиентские служ-
бы. Граждане понимают, 

что можно со всем подроб-
но ознакомиться на сайте, 
где расписан до мельчайших 
подробностей весь трудовой 
стаж. Людей в этом случае 
надо только призывать поль-
зоваться услугами Пенсион-
ного фонда через интернет, 
показывать, что это удобно 
и доступно любому граж-
данину. Даже пенсионеры 
70–80 лет активно начали 
пользоваться компьютером. 
И уже после назначения пен-
сии применяют интернет, 
чтобы воспользоваться дру-
гими услугами: к примеру, 
за ЖКХ заплатить через сайт, 
еще что-то. Совершенно точ-
но, такая форма услуг с каж-
дым годом будет набирать 
все больше сторонников.

Сергей Чирков: «Обращаться 
за пенсией через интернет – это удобно!»

Доля заявлений на назначение пенсии, 
поступивших через интернет

Для назначения пенсии через интернет необходимо совершить несколько шагов:

1.  Зарегистрироваться на Портале 
государственных услуг

2.  Зайти в Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР или ЕПГУ, используя логин 
и пароль, введенные при регистрации 
на Портале государственных услуг

3.  Заполнить заявление

4.  Выбрать 
вид пенсии 
и способ 
ее доставки.

В Личном кабинете на сайте ПФР граждане могут подать заявление на назначение любого вида пенсии, 
включая страховую пенсию, пенсию по государственному обеспечению и накопительную пенсию. При таком 
способе обращения за назначением пенсии приходить в клиентскую службу Пенсионного фонда необязательно. 
Заявление через интернет можно подать за месяц до даты, с которой гражданин получает право на страховую 
пенсию. Также через Личный кабинет можно обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты, 
федеральной социальной доплаты к пенсии, получением набора социальных услуг, материнского капитала и др. 
О назначении пенсии через интернет – в интервью начальника Департамента по организации назначения 
и выплаты пенсий Пенсионного фонда России.

Ст
ат

ис
ти

ка С января по май 2017 года через Личный кабинет 
на сайте ПФР подано 582 тыс. электронных заявлений 
граждан о назначении пенсии и 951 тыс. электронных 
заявлений о выборе или изменении способа доставки 
пенсии, что в 4,7 и 4,8 раза выше соответствующих 
показателей за аналогичный период 2016 года.

К сведению
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Как это делается

Как отправить обращение 
или заказать документы 
через мобильное 

приложение ПФР
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Фоторепортаж

Чемпионат 
по компьютерному 
многоборью 
среди 
пенсионеров
Финал VII Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров проходил в Санкт-Петербурге. В нем 
приняли участие команды 74 субъектов Российской Федерации, а также 
соотечественники из Армении, Беларуси, Дании, Нидерландов, Польши, 
Словакии и Финляндии. Всего Северная столица встречала более 
200 участников и гостей турнира. Благодаря поддержке Пенсионного фонда 
России, который организовал онлайн-трансляцию с мест соревнований, 
а также обеспечил ее просмотр для организаций пенсионеров и ветеранов 
на базе региональных и местных отделений ПФР по всей стране, проследить 
за ходом чемпионата смогли свыше 8 000 человек в России и за рубежом.

Фатима Митхатовна из Республики Башкортостан за-
няла первое место в номинации «Работа в поисковой си-
стеме “Яндекс”» в категории «Уверенный пользователь»: 

«Интернет – это окошко в мир! Когда я приехала в про-
шлом году с чемпионата, первым делом пошла в собес 
и записала мужа на компьютерные курсы. Он, конечно, 
упирался, но потом вошел во вкус. Теперь мы ноутбук 
делим на двоих: кто первый успеет…»

Ольга Конева из Амурской области заняла первое место 
в личном первенстве в номинации «Работа в личном кабине-
те Портала государственных услуг» (домашняя презентация): 

«Я подготовила презентацию “Мой день на Портале госус-
луг”. Я сама активно пользуюсь этим электронным серви-
сом, например просматриваю льготы, пенсию. Заявления 
подаю. Рассказала всем своим знакомым, как это удобно, 
они тоже зарегистрировались на портале. Все жутко доволь-
ны, насколько все просто».

В одной из номинаций участни-
ки чемпионата показывали свои 
навыки работы с текстовыми ре-
дакторами и умение пользовать-
ся поисковой системой «Яндекс». 
Они проложили путь по карте горо-
да от гостиницы до Музея связи им. 
А. Попова, где проходили соревно-
вания, и совершили виртуальное 
путешествие по Эрмитажу к неиз-
вестной заранее картине. Те, кто 
правильно выполнил задание, смог-
ли увидеть онлайн бессмертный 
шедевр Рембрандта «Возвращение 
блудного сына».

Более 15% участников соревнований пере-
шагнули 70-летний рубеж, а двое «многоборцев» 
в этом году празднуют 80-летие. Традиционно 
среди участников больше женщин, но с каждым 
годом число мужчин растет.

Более 70% участников – выпускники курсов компьютерной 
грамотности для пожилых людей. Часто инициаторами обуче-
ния старшего поколения становятся дети и внуки.

Викторина Бурмистрова из Псков-
ской области стала абсолютным по-
бедителем турнира по итогам четырех 
конкурсных этапов в категории «Начи-
нающий пользователь»:

«Сегодня вся жизнь активно перете-
кает в интернет-пространство, поэтому 
компьютер всегда со мной. И знание 
компьютера открывает новые возмож-
ности для получения информации и ре-
шения разных бытовых проблем. Когда 
ты активно проводишь время, ты моло-
деешь душой и не чувствуешь возраста».

Вера Чижова из Тверской области стала 
абсолютным победителем турнира по итогам 
четырех конкурсных этапов среди уверенных 
пользователей. Вера Николаевна работает учи-
телем математики и информатики в гимназии:

«Компьютером пользуюсь постоянно: разра-
ботки уроков, конкурсы, книги, классные часы, 
видеоуроки... Современная жизнь без компью-
тера невозможна. Это и новости, и прогноз по-
годы, и расписание автобусов, поездов, брони-
рование гостиниц, заказ билетов, оплата услуг, 
покупки, почта, общение, обучение».

Андрей Поздеев из Тверской 
области – обладатель специаль-
ного приза «Самому старшему 
участнику». Андрею Владимирови-
чу в этом году исполняется 80 лет. 
Компьютер освоил за рекордно 
короткий срок – месяц:

«Я фотолюбитель, захотелось на-
учиться редактировать фотографии 
на компьютере. Научился. Потом 
стал осваивать компьютер даль-
ше. Помогли курсы компьютерной 
грамотности. Сегодня могу сделать 
презентацию, оплатить комму-
нальные услуги, найти справочную 
информацию, отредактировать 
фотографии. Общаюсь с друзьями 
в скайпе, социальных сетях. В об-
щем, жизнь стала ярче».


