
 
 
 
 

Программа софинансирования пенсии: 
государство удвоило взносы участников за 2016 год 

На сегодняшний день участниками Программы в Приморском крае являются 
более 48 тысяч человек, в Хасанском районе – около 700 человек. 

В прошлом году участники Программы государственного софинансирования 
пенсии по всей территории РФ внесли на свои счета 5,7 млрд рублей добровольных 
взносов. Из них в мае 2017 года государство прософинансировало 5,5 млрд рублей. 

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, 
поскольку ежегодно есть случаи, когда платежи составляют менее двух тысяч 
рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинансируются взносы в 
диапазоне от двух до 12 тыс. рублей в год. 

Добровольные взносы работодателей, которые участвуют третьей стороной в 
Программе, в 2016 году составили 107,4 млн рублей. Взносы работодателя 
софинансированию государством не подлежат. 

Все вышеперечисленные средства учтены на лицевых счетах граждан и 
переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, 
которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений. 

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства будут выплачены 
при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае 
смерти гражданина). К концу 2016 года 14,3 тыс. участникам Программы, которые 
вышли на пенсию, выплачено уже более 159 млн рублей средств, сформированных 
в рамках Программы. 

В целом за все время действия Программы софинансирования ее участники 
внесли в фонд своей будущей пенсии 51,1 млрд рублей и получили 
государственную поддержку в размере 49,8 млрд рублей. Взносы работодателей 
составили 788,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма пенсионных накоплений, 
сформированных в рамках Программы, превысила 101,7 млрд рублей. 

Важно отметить, что действующий в настоящее время мораторий на 
формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование не затрагивает действие Программы: взносы ее участников 
софинасируются вовремя и в полном объеме. 

Напомним, что сегодня граждане могут сами формировать пенсионные 
накопления в системе обязательного пенсионного страхования. Для этого 
необходимо обратиться в ПФР с заявлением и самостоятельно уплачивать 
добровольные взносы на формирование своих пенсионных накоплений. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Как оформить страховую пенсию без личного посещения ПФР 

Каждый человек в нашей стране зарегистрирован в системе пенсионного 

страхования и имеет собственный лицевой счет с индивидуальным номером 

(СНИЛС), на котором фиксируются периоды работы и суммы страховых взносов, 

уплаченных работодателем.  

Благодаря персонифицированному учету органы ПФР обладают 

необходимыми данными для установления пенсии в более короткий срок. Процесс 

пополнения своего пенсионного счета можно контролировать самостоятельно, а 

человек, который берет на себя ответственность за своё будущее, будет это делать в 

обязательном порядке. Управление ПФР по Хасанскому  району предлагает 

будущим пенсионерам заранее ознакомиться со сведениями:  

- о величине индивидуального коэффициента (ИПК);  

-о сумме пенсионных накоплений;  

-о состоянии индивидуального лицевого счета (форма СЗИ-6);  

-о варианте пенсионного обеспечения, выбранным гражданином 1967 года 

рождения и моложе;  

-о заработной плате за 2000-2001 годы;  

-об общем страховом стаже до 2002 года;  

-о величине расчетного пенсионного капитала (РПК), сформированного из 

страховых взносов за 2002-2016 годы (с учетом индексации РПК).  

С данными сведениями можно ознакомиться тремя способами: через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru - в разделе Формирование 

пенсионных прав заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета; 

через портал госуслуг на сайте www.gosuslugi.ru; либо прийти в УПФР с паспортом и 

СНИЛСом и написать заявление о предоставлении сведений о состоянии 

индивидуального лицевого счета.  

Внимательно проверьте все отраженные данные – от них зависит размер 

вашей будущей пенсии! Если Вы обнаружите расхождения, то с необходимыми 

документами о стаже и заработке обратитесь в УПФР.  

Чтобы ваши стаж и заработок были учтены в полном объеме, начинать 

подготовку к оформлению пенсии следует за 2 года до наступления пенсионного 

возраста. 
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Компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу будут включаться в стаж на 
основании данных персучета 

В соответствии с изменениями в законодательстве*, упрощается порядок 
подтверждения и включения в страховой стаж периодов ухода за инвалидом I 
группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. Изменения 
позволят обеспечить наиболее полный учёт и последующую реализацию 
пенсионных прав граждан. 

Напомним, компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу – шире, чем просто 
денежные выплаты. Если гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы, 
инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом, престарелым гражданином, 
достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухода засчитываются ему в стаж. В размере 
его пенсии за эти периоды учитываются пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый 
полный год такого ухода. Эти меры введены для тех, кто занят уходом за больным 
человеком и по этой причине не может работать и, следовательно, формировать 
страховую пенсию. 

Раньше для включения этих периодов в стаж гражданину при назначении пенсии 
необходимо было представить в ПФР дополнительные подтверждающие 
документы. Теперь, после принятия постановления Правительства, эти периоды 
будут включаться в стаж (по итогам отчётного года и за все предыдущие периоды) и 
за них будут начисляться пенсионные баллы на основании сведений 
персонифицированного учёта, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда. 
Эти данные (стаж и баллы) будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах 
граждан в ПФР и учитываться при назначении пенсии без дополнительного 
подтверждения. Таким образом, граждане будут избавлены от сбора и 
представления дополнительных документов. 

Выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами выплачивается в 
качестве компенсации утраченного заработка неработающим трудоспособным 
гражданам, которые ухаживают за нетрудоспособными: инвалидами I группы, 
людьми, нуждающимися в постороннем уходе, людьми старше 80 лет. Получатели – 
1,8 млн чел. Размер – 1 200 руб. Выплаты за год – 36,9 млрд руб. Выплата по уходу 
за детьми-инвалидами назначается в качестве компенсации утраченного заработка 
неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы. Получатели – 514 тыс. чел. Размер – 1 
200 руб. (для лиц, не являющихся родителями или усыновителями)  или 5 500 руб. 
(для родителей и усыновителей). Выплаты за год – 30,3 млрд руб. 
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Четыре причины получить СНИЛС 

ПФР рекомендует получить страховое свидетельство со СНИЛС всем взрослым 
гражданам, которые по разным причинам пока его не имеют. Например, 
военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств без стажа в гражданских 
организациях.  

СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования. Этот счет открывает Пенсионный фонд 
России. Однако сегодня значение СНИЛС гораздо выше, так как он используется не 
только для целей обязательного пенсионного страхования. Поэтому его 
необходимо получить и взрослым, и детям.  

Во-первых, СНИЛС применяется для формирования регистров граждан, имеющих 
право на государственные социальные услуги и льготы такие, как получение 
бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок, в том 
числе детям. Кроме того, он требуется для определения ребенка в дошкольные 
учреждение и школы.  

Во-вторых, только с помощью СНИЛС возможно получение государственных услуг в 
электронном виде через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru и 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, а также сайты других ведомств.  

В-третьих, СНИЛС служит идентификатором гражданина в системе 
межведомственного взаимодействия. Через эту систему государственные 
ведомства самостоятельно запрашивают необходимые документы для оказания 
различных услуг гражданину. Таким образом, граждане тратят меньше времени на 
получение справок и документов, которые необходимо представить в различные 
ведомства.  

В-четвертых, СНИЛС необходим для формирования будущей пенсии. При 
трудоустройстве СНИЛС нужен работодателю для представления в ПФР 
информации о начисленных и уплаченных страховых взносах на будущую пенсию. 
Информация об этих отчислениях, стаже и заработке отражается на 
индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде. Эта информация потребуется 
для определения размера пенсии. 
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Получите услуги Пенсионного фонда с помощью мобильного приложения 

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает 
возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда. 

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. 
Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в клиентских 
службах Пенсионного 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, размере материнского капитала; истории своих обращений в 
ПФР. Также в мобильном приложении ПФР доступен пенсионный калькулятор. С его 
помощью можно рассчитать условный размер будущей пенсии. 

В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без 
авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации 
приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и 
предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение 
можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение 
в ПФР. 

 

 

 
 
 


