
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ: 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

Пенсионный фонд в соответствии с законодательством осуществляет ряд социальных выплат федеральным 
льготникам. К ним, в частности, относится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) отдельным категориям граж
дан из числа федеральных льготников. 

ЕДВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА: 

• ветеранов; 

• инвалидов, включая детей-инвалидов; 

• бывших несовершеннолетних узников фашизма; 

• лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. 

ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда со дня обращения за 

ней с письменным заявлением и всеми необходимыми документами. Ее размер подлежит индексации один раз 
в год. 

Граждане подают письменное заявление о назначении ЕДВ в территориальный орган Пенсионного фонда по 
месту жительства. 

К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

паспорт; 

• пенсионное страховое свидетельство; 

• документы о праве на льготы (удостоверение, 
выданное компетентными органами, справка 
медико-социальной экспертизы об установле¬ 
нии инвалидности и др.). 

В необходимых случаях прилагаются документы: 
удостоверяющие личность и полномочия законно¬ 
го представителя (усыновителя, опекуна, попечи¬ 
теля), подтверждающие родственные отношения, 
подтверждающие нахождение нетрудоспособного 
лица на иждивении и т.п. 

Если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках од
ного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер 
выплаты. 

Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам или иным 
нормативным актам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина. 

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону РФ от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и одновременно по другому нормативному правовому акту, устанавливаются 
две ЕДВ. 

В случае, когда ЕДВ назначается несовершеннолетним или недееспособным, заявление подается по месту 
жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). При этом, если родители ребенка проживают раз
дельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей, с которым проживает ребенок. Несовер
шеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за установлением ЕДВ самостоятельно. 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
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УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ПЕНСИОННОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

15 число каждого месяца - последний день уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и меди¬ 
цинское страхование за предыдущий месяц. Если последний день срока приходится на выходной или нера¬ 
бочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
Начисленные, но неуплаченные в срок страховые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию. 

2 2 % - основной тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

+ 1 0 % тарифа страховых взносов, если величина базы для начисления страховых взносов у работодателя 
больше установленной величины. 

5 , 1 % - тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование. 

Некоторые категории плательщиков применяют пониженные тарифы страховых взносов. Они также осво

бождены от уплаты страховых взносов по дополнительному тарифу 10%. 

796 000 рублей - предельная величина базы, с которой уплачиваются страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхования в 2016 году (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
26.11.2015 №1265). 

ВАЖНО! В соответствии с внесенными изменениями с 2015 года уплата страховых взносов на обязатель
ное медицинское страхование в бюджет ФОМС производится по установленным тарифам со всех без ограни
чения сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица за соответствующий финансовый год, за 
исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерально
го закона № 212-ФЗ. 

Сумму страховых взносов, подлежащую перечислению в соответствующие 
государственные внебюджетные фонды, работодатели должны опреде¬ 

лять точно - в рублях и копейках. До 2015 года сумму страховых взносов, 
подлежащую перечислению в соответствующие фонды, определяли в пол¬ 

ных рублях. 

ВАЖНО! С 2015 года с выплат иностранным гражданам и лицам 
без гражданства (за исключением высококвалифицированных 

специалистов), временно пребывающим на территории 
РФ, начисляются пенсионные взносы вне зависимости 
от срока действия заключенных трудовых договоров. 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
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КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА? 

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА 

• На сайте ПФР в Личном кабинете гражданина в разделе «Формирование пенсионных прав» можно уз
нать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить 
подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работо
дателями страховых взносов и уровне заработной платы. Сервис предоставляет информацию о выбранном 
вами варианте пенсионного обеспечения, ваших пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в 
рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Здесь можно распечатать извещение о со
стоянии вашего индивидуального лицевого счета. Также в рамках сервиса можно воспользоваться персона
лизированной версией пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и 
размер будущей страховой пенсии. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте 
www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) со статусом «подтвержденная 
запись»; 

• Через Клиентскую службу ПФР. Если вы все же хотите получить извещение заказным письмом, то необходи
мо прийти с паспортом и СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) 
или фактического проживания и написать заявление. Пенсионный фонд подготовит извещение и направит 
его по адресу, указанному в заявлении, заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента обра
щения. Если Вы хотите забрать извещение самостоятельно, то вам также необходимо написать заявление об 
этом, и через 10 дней, но уже лично, вы сможете получить выписку из индивидуального лицевого счета; 

• Через портал www.gosulugi.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государ
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному кабинету» на 
портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Ми
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем 
подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом под
разделе Вы сможете получить информацию о состоянии пенсионно
го счета в режиме онлайн; 

• Через банк. Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли 
банк, клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если да, 
то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить 
в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в элек
тронной форме - воспользовавшись интернет-банкингом. 

Индивидуальный лицевой счет в Пен
сионном фонде - не аналог банковского 
счета. На этом счете хранятся не деньги, 
а информация о Ваших пенсионных пра
вах. Эта информация конфиденциальна 
и хранится с соблюдением установлен
ных правил, предъявляемых к хране
нию персональных данных граждан. 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
и по телефону 8-800-775-54-45 

G 

Если Вы по-прежнему хотите получать «письмо 
счастья» на бумажном носителе, Вам необходи
мо написать заявление в Пенсионный фонд. ПФР 
подготовит извещение Пенсионного фонда и на
правит его способом, указанным в заявлении. 

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosulugi.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Если среднесписочная численность работников вашей организации превышает 25 человек, а также числен
ность работников у вновь созданных организаций (в том числе при реорганизации) превышает этот предел, 
вам необходимо сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с электронно-цифровой подписью (ЭЦП). 

При желании любой страхователь независимо от численности работников может сдавать отчетность в ПФР 
в электронном виде с ЭЦП. Отчетность можно сдавать в электронном виде с ЭЦП лично либо по телекоммуни
кационным каналам связи (ТКС). 

ПФР рекомендует всем страхователям переходить на электронное взаимодействие с Пенсионным фондом 
Российской Федерации! Отчетность в электронном виде - это экономия не только бумаги, но и времени. Мень
ше трудозатрат, меньше ошибок, больше удобства. Уже свыше 80 % плательщиков страховых взносов перешли 
на электронное взаимодействие с ПФР. 

Если отчетность представлена в электронном виде с ЭЦП, то обязанность представления отчетности на бу¬ 
мажном носителе отсутствует. 

При представлении отчетности по ТКС необходимо: 

• сформировать файлы отчетности для отправки в территориальный орган ПФР по установленному формату; 

проверить правильность подготовки отчетности проверочными программами ПФР, которые можно бесплат
но скачать в разделе «Работодателям», подразделе «Бесплатные программы, формы и протоколы». При выяв¬ 
лении проверочными программами ошибок в отчетности - исправить их; 

проверить файлы антивирусной программой и подписать каждый файл отчета ЭЦП должностного лица, име
ющего право подписи отчетных документов; 

• отправить в зашифрованном виде в территориальный орган ПФР. При этом файл с отчетностью по страховым 
взносам и файлы с индивидуальными сведениями в отдельности заверяются электронной цифровой под¬ 
писью, архивируются, шифруются и представляются в территориальный орган ПФР в одной транспортной 
посылке. 

Подтверждение о представлении отчетности по ТКС 

После отправки отчетности по ТКС страхователь получит из территориального органа ПФР квитанцию 
о доставке сведений. Если пришла квитанция об обнаружении ошибок в отчетности, то указываются причины 
некорректности отчета. Работодатель должен устранить эти причины и повторно 
представить отчетность в ПФР. После сдачи отчетности приходит квитанция о 
приеме документа в ПФР, которую рекомендуется сохранять. 

По результатам проверки отчетности проверочными программами ПФР стра¬ 
хователь получит в зашифрованном виде протокол контроля отчетности, под¬ 
писанный ЭЦП территориального органа ПФР. 

После этого необходимо отправить в территориальный орган ПФР про¬ 
токол контроля, подписанный своей ЭЦП, что является подтвержде¬ 
нием получения протокола. Если пришел протокол проверки отчет¬ 
ности, в котором содержатся сообщения об ошибках, необходимо 
устранить их и повторно представить отчетность в территориаль¬ 
ный орган ПФР в сроки, оговоренные нормативными правовыми 
актами. 

Узнайте больше на сайте www.pfrf. 
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КАК ФОРМИРУЕТСЯ И РАССЧИТЫВАЕТСЯ БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ 

В системе обязательного пенсионного страхования у работающих граждан формируются страховые пенсии и 
пенсионные накопления. Страховые пенсии бывают трех видов: по старости, по инвалидности, по случаю поте¬ 
ри кормильца. Выплаты из средств пенсионных накоплений назначаются и выплачиваются в виде срочной или 
единовременной пенсионной выплаты либо накопительной пенсии. 

Пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных 

баллах. Все ранее сформированные пенсионные права были конвертированы без уменьшения в пенсионные 

баллы и учитываются при назначении страховой пенсии. 

Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются: 

• достижение возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин. Отдельные категории граждан имеют право 

на назначение страховой пенсии по старости досрочно; 

• наличие страхового стажа не менее 15 лет (с 2024 года) с учетом переходных положений ст. 35 Закона от 

28.12.2014 № 400-ФЗ; 

• наличие минимальной суммы пенсионных баллов - не менее 30 (с 2025 года) с учетом переходных положений 

ст. 35 Закона от 28.12.2014 № 400-ФЗ. 

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обяза¬ 

тельного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа. 

За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления работодателями или им лично страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде пенсионных баллов. 

Максимальное количество пенсионных баллов за год с 2021 года - 10, в 2016 году - 7,83. 

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования влияет на начисление го¬ 
довых пенсионных баллов. При формировании только страховой пенсии максимальное количество годовых пен¬ 
сионных баллов - 10, так как все страховые взносы направляются на формирование страховой пенсии. При выборе 
формирования одновременно и страховой, и накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсион¬ 
ных баллов - 6,25, так как 27,5% страховых взносов направляются на формирование пенсионных накоплений. 

Граждане 1967 года рождения и моложе, сделавшие до 31 декабря 2015 года выбор в пользу формирования 
страховой и накопительной пенсии в системе ОПС, могут в любой момент отказаться от формирования накопи
тельной пенсии и направить 6% страховых взносов на формирование только страховой пенсии. 

Также, гражданам 1967 года рождения и моложе, в пользу которых страховые взносы по обязательному пенсионно
му страхованию начнут начисляться работодателем впервые после 1 января 2014 года, представляется возможность 
выбора варианта пенсионного обеспечения (формировать только страховую пенсию или формировать и страховую 
пенсию, и накопительную) в течение пяти лет с момента первого начисления страховых взносов. Если гражданин не 
достиг возраста 23 лет, указанный период увеличивается до окончания года, в котором ему исполняется 23 года. 

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая пенсия гарантированно уве
личивается государством за счет ежегодной индексации. Средства же накопительной пенсии инвестирует на фи
нансовом рынке выбранный гражданином НПФ или УК. Доходность пенсионных накоплений зависит от результа
тов их инвестирования, то есть может быть и убыток от их инвестирования. В этом случае к выплате гарантируется 
лишь сумма уплаченных страховых взносов. Пенсионные накопления не индексируются. У всех граждан 1966 года 
рождения и старше вариант пенсионного обеспечения - формирование только страховой пенсии. 

НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ 
В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые «нестраховые» периоды жизни 

человека, например, как военная служба по призыву, уход за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уход за 
инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, гражданином достигшем возраста 80 лет. За эти, так называемые, «не¬ 
страховые» периоды присваиваются особые годовые пенсионные коэффициенты. 

Так, за период военной службы по призыву начисляются 1,8 пенсионного коэффициента - за каждый год во¬ 
енной службы по призыву. 

Периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет 
в общей сложности, также засчитываются в стаж, и за каждого ребенка начисляются: 

• 1,8 пенсионного коэффициента за год ухода - за первого ребенка; 

• 3,6 пенсионного коэффициента за год ухода - за второго ребенка; 

• 5,4 пенсионного коэффициента за год ухода - за третьего и четвертого ребенка. 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru и по телефону 8-800-510-55-55 
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КАК ФОРМИРУЕТСЯГСТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 

ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА: 

А х + 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ 

Каждый рабочий год оценивается 
в пенсионных баллах, которые 
начисляются исходя из суммы 
страховых взносов, уплаченных 
вашим работодателем, и зависят 
от размера официальной зарпла¬ 
ты. Чем выше зарплата, тем боль
ше баллов. Баллы начисляются 
по-разному для тех, кто сохранил 
пенсионные взносы работодате¬ 
ля на накопительную пенсию, и 
тех, кто отказался от них в пользу 
страховой пенсии.Устанавлива-
ется максимальный пенсионный 
балл за год. Он будет увеличи
ваться поэтапно: с 7,39 в 2015 году 
до 10 в 2021 году. Для тех, кто 
выбрал формирование накопи¬ 
тельной и страховой пенсий, этот 
максимальный балл имеет другие 
значения. При выходе на пенсию 
все баллы суммируются. 

СТОИМОСТЬ 
ПЕНСИОННОГО 
БАЛЛА 

При выходе на 
пенсию все нако¬ 
пленные баллы 
умножаются на 
стоимость пен¬ 
сионного балла в 
году назначения 
пенсии. Эта стои¬ 
мость ежегодно 
устанавливается 
и увеличивается 
государством 
на уровень не 
ниже инфляции в 
предшествующем 
году. Стоимость 
одного пенсион¬ 
ного балла на 
1 февраля 2016 го
да - 74,27 руб. 

С = 

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА 

Аналог действую¬ 
щего до конца 2014 
года фиксированно¬ 
го базового размера 
страховой части 
трудовой пенсии. 
Размер фиксирован¬ 
ной выплаты еже¬ 
годно увеличива¬ 
ется государством. 
Для разных видов 
страховой пенсии 
и разных категорий 
пенсионеров пред¬ 
усмотрен индиви¬ 
дуальный размер 
фиксированной 
выплаты. Размер 
фиксированной вы¬ 
платы на 1 февраля 
2015 года - 4 558,93. 

УСЛОВИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА 
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ С 2016 ГОДА: 

• достижение возраста 
55 лет - для женщин, 
60 лет - для мужчин; 

• минимальный страховой 
стаж. Поэтапно увеличива¬ 
ется с 7 лет в 2016 году до 
15 лет в 2024 году; 

• минимальная сумма пен
сионных баллов. С 1 января 
2016 года установлена 
в размере 9 с последующим 
ежегодным увеличением 
до 30 в 2025 году. 

По действующим правилам обращение за назначением страховой пенсии через несколько лет после дости
жения пенсионного возраста значительно увеличивает размер страховой пенсии! За каждый год более поздне
го обращения за пенсией страховая пенсия увеличивается на соответствующие коэффициенты. 

Например, если обратиться за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных баллов - на 45%; а если через 10 лет, то фиксиро
ванная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма пенсионных баллов - в 2,32 раза. 

Период более 

позднего обращения 

за назначением стра

ховой пенсии 

Коэффициент 

увеличения фиксиро

ванной выплаты 

Коэффициент увеличения 

фиксированной выплаты 

при наличии права на досрочное 

назначение пенсии 

Коэффициент 

увеличения 

суммы ИПК 

Коэффициент увеличения суммы 

ИПК при наличии права на досроч¬ 

ное назначение пенсии 

1 1,056 1,036 1,07 1,046 
2 1,12 1,07 1,15 1,1 
3 1,19 1,12 1,24 1,16 
4 1,27 1,16 1,34 1,22 
5 1,36 1,21 1,45 1,29 
6 1,46 1,26 1,59 1,37 
7 1,58 1,32 1,74 1,45 
8 1,73 1,38 1,9 1,52 
9 1,9 1,45 2,09 1,6 

10 и более лет 2,11 1,53 2,32 1,68 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru и по телефону 8-800-775-54-45 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приобретение това
ров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации 
затрат на приобретение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов), так и на усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-ин
валида и (или) последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с ро
ждением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата. 

Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом, а также необходимые документы (список до
кументов находится на сайте www.pfrf.ru) можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России 
по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде. 

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ? 

1. ТОВАРЫ 

Ванны переносные и складывающиеся 

Велосипеды трехколесные с ножным приводом 

Вспомогательные средства для перемещения человека, 
сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспорт
ное средство или высадке из него 

Вспомогательные средства обучения повседневной 
персональной деятельности 

Вспомогательные средства ориентации электронные 

Дисплеи компьютерные тактильные 

Доски для письма, доски для черчения и доски для 
рисования 

Компьютеры портативные и персональные цифровые 
ассистенты (PDA) 

Компьютеры настольные, непортативные 

Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 
платформы) с механической регулировкой 

Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 
платформы) с ручной регулировкой 

Лестничные подъемные устройства 

Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы 
для очков для коррекции зрения) 

Машинки пишущие 

• Машины читающие 

• Оборудование для тренировки опорно-двигательного 
и вестибулярного аппаратов 

• Подъемники для перемещения человека, не сидящего 
в кресле-коляске, при посадке в транспортное сред¬ 
ство или высадке из него 

• Подъемники лестничные с платформами 

• Подъемники мобильные для перемещения людей 
в положении стоя 

• Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, 
полу или потолку 

• Средства для поддержания памяти 

• Телефонные аппараты для 
мобильных сетей 

• Устройства индукцион-
но-петлевые 

• Устройства, оборудо
вание и материалы для 
анализа крови 

2. УСЛУГИ 

• Услуги чтеца-секретаря 

Полный список находится 
на сайте www.pfrf.ru 

ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на медицинские ус 
луги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реаби
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соот
ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами сред
ства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, пред
назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де
тей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата 
не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряже
нии средствами. 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
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