
УСЛУГИ ПФР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Пенсионный фонд Российской Федерации при оказании государственных услуг в рамках системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ) самостоятельно запрашивает документы, находящиеся в рас-
поряжении у государственных органов*. Теперь у Вас есть возможность предоставлять в ПФР только документы 
личного хранения.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ  
ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
1. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

2. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению;

3. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на постоян-
ное жительство за пределы территории Российской Федерации;

4. Установление и выплата дополнительного социального обеспечения 
членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежеме-
сячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций 
угольной промышленности;

5. Выплата пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное житель-
ство за пределы территории Российской Федерации;

6. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

7. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала;

8. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получате-
лями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях;

9. Осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами или инвалидами с детства I группы;

10. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии;

11. Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;

12. Установление и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспече-
ния за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией;

13. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан  
в Российской Федерации.

Направить жалобу на действия сотрудников ПФР можно через сайт www.pfrf.ru

* Согласно федеральному закону от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг».

В случае отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги территориальный 
орган ПФР обязан разъяснить получателю государственной услуги причины отказа и необходимые 
меры по их устранению.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
и по телефону 8-800-302-2-302 



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;

  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 полно-
мочия законного представителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя);

  документы, подтверждающие родственные от-
ношения;

  документы, подтверждающие нахождение не-
трудоспособного лица на иждивении и т.п.

Граждане также могут подать заявление о назначении ЕДВ через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

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 



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАбОТАющИМ 
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

Ежемесячная выплата устанавливается* неработающим трудоспособным лицам, которые осущест-
вляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инвалидами с детства I группы: 

  родителю, усыновителю, опекуну, попечителю - в размере 5 500 рублей;

  другим лицам – в размере 1 200 рублей.

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, под-
лежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии или пособия по безработице гражданин, 
осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы сво-
евременно прекратить осуществление ежемесячной выплаты. В противном случае гражданину при-
дется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
  устанавливается на основании документов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы;

  устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида 
или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним;

  производится к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии в период осущест-
вления ухода за ним.

Размер ежемесячной выплаты гражданам, проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним  местностях, в райо-
нах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополни-
тельных материальных и физиологических затрат проживающих там 
граждан, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Родителям или опекунам, ранее получавшим компенсационную 
выплату, не нужно предоставлять дополнительные документы или 
подавать заявления – территориальные органы ПФР пересчитают 
компенсацию самостоятельно.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы в страховой 
стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год ухода. Это по-
зволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права 
для получения страховой пенсии.

* В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля  2013 года №175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I группы».



ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ВОЕННОСЛУЖАщИМ

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министер-
ства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие воен нослужащие после уволь нения 
с военной службы продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работников на должнос-
тях, не относящихся к военной службе. В этом случае работодатели производят за них денежные от-
числения в систему обязательного пенсионного страхования и при соблюдении определенных усло-
вий у военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии ПФР.

Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в гражданских учреждениях учитывались 
при назначении второй пенсии, военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Сведения о гражданском стаже, начисленных страховых взносах, 
размере заработной платы, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на ин-
дивидуальном лицевом счете в ПФР и будут определять право на страховую пенсию и возможную 
выплату за счет средств пенсионных накоплений.

ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ПО ЛИНИИ ПФР МОЖЕТ бЫТЬ НАЗНАЧЕНА ВОЕННОМУ  
ПЕНСИОНЕРУ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОбЛюДЕНИИ СЛЕДУющИХ УСЛОВИЙ:

Возраст. Достижение общеустановленного возраста – 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Отдель-
ным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий для досрочного назначения. На-
пример, в случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т. д.

Стаж. Наличие минимального страхового стажа, не учтен-
ного при назначении пенсии по линии силового ведомства 
(иными словами, стажа на «гражданке»). В 2017 году он со-
ставляет 8 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 
15 лет в 2024 году.

баллы. Наличие минимальной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов) – на 2017 год она 
установлена в размере 11,4 и будет ежегодно повышать-
ся до 30 в 2025 году.

Пенсия. Наличие установленной пенсии за 
выслугу лет или по инвалидности по линии 
силового ведомства.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Индексация размера страховой пенсии – увеличение размера страховой пенсии на основании соответству-
ющего постановления Правительства Российской Федерации в целях повышения уровня жизни пенсионеров. 
Законодательством Российской Федерации предусматривается индексация размера страховой пенсии на уро-
вень фактической инфляции и индексация государственных пенсий, включая социальные, с учетом индекса ро-
ста прожиточного минимума пенсионера.

При индексации социальной пенсии индексируются пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, установленные различным категориям граждан.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ В 2017 ГОДУ:
  1 февраля – страховые пенсии индексированы на 5,4%, в результате средний размер страховой пенсии по 
старости с учетом фиксированной выплаты составил 13 620 рублей.  

  В апреле – индексация социальных пенсий будет произведена по прогнозному индексу роста прожиточного 
минимума пенсионера (далее – ПМП) за предыдущий год.

   В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий у пенсионеров, осуществлявших трудо-
вую деятельность в 2016 году. 

В качестве меры социальной поддержки в январе 2017 года всем пенсионерам была осуществлена едино-
временная денежная выплата в размере 5000 рублей.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не 
ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вместе с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет 
установлена социальная доплата.

Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пен-
сионного балла. С 1 февраля 2017 года его стоимость составляет 78 руб. 28 копеек.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:  
КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА  
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ НЕОбХОДИМО:

  оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; 

  в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заполнить бланк 
заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и предоставить необ-
ходимые документы; 

  Заявление о выдаче сертификата также можно подать через доверенное лицо, направить по почте или через 
Личный кабинет гражданина. 

Срок обращения с заявлением после рождения второго ребенка не ограничен.

Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с даты его подачи. После этого, в течение пяти дней 
заявителю направляется уведомление, в котором указывается принятое решение (о выдаче или об отказе в вы-
даче сертификата), а также дата и способ получения государственного сертификата; 

  Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить по почте, в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в территориальном органе Пен-
сионного фонда по месту жительства. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА?
  заявление установленного образца; 

  документ, удостоверяющий личность, место жительства, российское гражданство лица, имеющего право на 
получение материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или заменяющий его документ; 

  документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельства о рождении всех детей (для усы-
новленных – свидетельство об усыновлении); 

  документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного (усыновленного) после 
1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано гражданство его родителей, либо стоит 
штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, 
если его получили до 7 февраля 2007 года, паспорт родителей, в ко-
тором имеется отметка паспортно-визовой службы о гражданстве 
ребенка. 

В необходимых случаях представляются документы, под-
тверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) де-
тей, объявление ее умершей, либо лишение ее родительских 
прав, подтверждающие совершение женщиной умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против лично-
сти по отношению к ребенку и др., смерть родителей (усыно-
вителей). 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАшЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА?

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА 
  На сайте ПФР в Личном кабинете гражданина в разделе «Формирование пенсионных прав» можно 
узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, 
получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начис-
ленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы. Сервис предоставляет инфор-
мацию 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 состоянии вашего индивидуального лицевого счета. Также в рамках сервиса 
можно воспользоваться персонализированной версией пенсионного калькулятора и узнать, что влияет 
на формирование пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии. Доступ к Личному кабинету 
гражданина есть у всех пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на Едином портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

  Через Клиентскую службу ПФР. Если вы хотите получить извещение заказным письмом, то необходимо 
обратиться с паспортом и СНИЛС в клиентскую службу ПФР и написать заявление. Пенсионный фонд 
подготовит извещение и направит его по адресу, указанному в заявлении, заказным почтовым отправ-
лением в течение 10 дней с момента обращения. 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 услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в раз-
деле «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел 
«Пенсионный фонд Российской Федерации». В  этом подразделе Вы 
сможете получить информацию о состоянии пенсионного 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 по-
лучить в печатном виде у операциониста или через банко-
маты, в электронной форме – воспользовав-
шись интернет-банкингом.

Индивидуальный лицевой счет в Пенси-
онном фонде – не аналог банковского счета. 
На этом счете хранятся не деньги, а инфор-
мация о Ваших пенсионных правах. Эта 
информация конфиденциальна и хра-
нится с соблюдением установленных 
правил, предъявляемых к хранению 
персональных данных граждан.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
и по телефону 8-800-302-2-302 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООбОРОТ

Если среднесписочная численность работников вашей организации превышает 25 человек, а также численность 
работников у вновь созданных организаций (в том числе при реорганизации) превышает этот предел, вам необхо-
димо сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП).

При желании любой страхователь независимо от численности работников может сдавать отчетность в ПФР 
в электронном виде с ЭП. Отчетность можно сдавать в электронном виде с ЭП лично либо по телекоммуникаци-
онным 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 90% страхователей перешли на электронное вза-
имодействие с ПФР. 

Если отчетность представлена в электронном виде с ЭП, то обязанность представления отчетности на бумаж-
ном 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 ЭП должностного лица, имею-
щего право подписи отчетных документов;

  отправить в зашифрованном виде в территориальный орган ПФР.

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. Страхователь 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 страхова-
тель получит в зашифрованном виде протокол контроля отчетности, подписанный 
ЭП территориального органа ПФР.

После этого необходимо отправить в территориальный орган ПФР протокол 
контроля, подписанный своей ЭП, что является подтверждением получения 
протокола. Если пришел протокол проверки отчетности, в котором содержат-
ся сообщения об ошибках, необходимо устранить их и повторно представить 
отчетность в территориальный орган ПФР в сроки, оговоренные норматив-
ными правовыми актами.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
 КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ

ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ (МСК)?
Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых после 1 января 

2007 года родился (усыновлен) второй (третий или последующий) ребенок, если ранее право на получение ма-
теринского (семейного) капитала не оформлялось.

Размер материнского (семейного) капитала для семей, которые им еще не воспользовались, состав-
ляет 453 тысячи 26 рублей. Право на его получение предоставляется только один раз.

КОГДА МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ (СЕМЕЙНЫМ) КАПИТАЛОМ?
Распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала можно не ранее, чем по ис-

течению трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих детей. 
Если необходимо использовать средства материнского капитала на оплату первоначального взноса по жилищ-

ному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или 
строительство жилья или на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), капиталом можно воспользоваться в любое время после рождения или 
усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.

Заявление о распоряжении капиталом можно подать в территориальный орган ПФР по месту жительства или 
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА?
На улучшение жилищных условий:

  приобретение жилого помещения;
  строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения стро-
ительной организации и с привлечением строительной организации; 

  компенсация затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства без привлечения строительной организации; 

  уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение 
или строительство жилья;

  погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство 
жилья, в том числе ипотечным;

  уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
  платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг 
(супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

На образование любого из детей в семье: 
  оплата платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккре-
дитацию;

  оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной орга-
низации;

  оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образова-
тельной организацией на период обучения.

На формирование накопительной пенсии мамы, т.е. на увеличение ее будущей пенсии. 
На приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвали-
да (детей-инвалидов)

ВАЖНО! Средства материнского капитала его владелец может получить только по безналичному расче-
ту. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата 
на материнский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых третьей стороной схе-
мах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



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.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА:

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

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru  и по телефону 8-800-302-2-302

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 8,26 в 2017 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.

УСЛОВИЯ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА  
НА СТРАХОВУю ПЕНСИю  
ПО СТАРОСТИ:

 достижение возраста 
55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин;

 для лиц, замещающих 
государственные должно-
сти Российской Федерации 
с 01.01.2017 действует 
повышенный пенсионный 
возраст, который ежегодно 
будет увеличиваться на 6 ме-
сяцев до 65 лет для мужчин 
и 63 лет для женщин;

 минимальный страховой 
стаж. Поэтапно увеличива-
ется с 8 лет в 2017 году до  
15 лет в 2024 году;

 минимальная сумма пен-
сионных баллов. С 1 января 
2017 года установ лена  
в размере 11,4 с последую-
щим ежегодным увеличени-
ем до 30 в 2025 году.

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 2017 го-
да – 78,28 руб.

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 
2017 года – 4 805,11.



СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА ДО УРОВНЯ  
 ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В СУбъЕКТЕ РФ

С целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсио-
нера, установленной в субъекте РФ, предусматривается установление социальной доплаты к пенсии.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежеме-
сячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное (со-
циальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством 
субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых едино-
временно).

В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, который, в свою очередь, не достигает величины прожи-
точного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то пенсионеру территориальными органами 
Пенсионного фонда устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии.

Для получения федеральной социальной выплаты нужно обратиться с заявлением в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.

В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его жительства или месту его пребывания, пре-
вышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то пенсионеру 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ устанавливается региональная социальная до-
плата к пенсии.

Федеральная социальная доплата выплачивается вместе с пенсией. 

Прожиточный минимум пенсионера в 2017 г. в _________________________________ рублей.

Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем неработающим пенсионерам в случае, если общая 
сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте РФ.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ РАбОТАющИМ ПЕНСИОНЕРАМ

В соответствии с изменением пенсионного законодательства все виды страховых пенсий 
с  2016  года повышаются (индексируются) только у тех пенсионеров, которые завершили тру-
довую деятельность. Страховая пенсия работающих пенсионеров выплачивается без  учета ин-
дексации. После завершения пенсионером трудовой деятельности выплата страховой пенсии 
с учетом индексаций возобновляется.

Новые правила индексации распространяются на все 
виды страховой пенсии. Пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные пенсии, индексируют-
ся независи мо от того, работает пенсионер или нет.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ  
ПОСЛЕ ПРЕКРАщЕНИЯ РАбОТЫ

  Выплата пенсии с учетом индексации возобновляется 
после того, как пенсионер завершает трудовую дея-
тельность. Пенсионеру не нужно подавать заявление 
о возо бновлении индексации страховой пенсии бла-
годаря тому, что с 1 апреля 2016 года введена новая 
дополнительная форма отчетности по персонифици-
рованному учету в ПФР. Данная отчетность имеет мак-
симально упрощенную форму, ее цель – определить, 
осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. 
Проиндексированная пенсия начнет выплачиваться 
со следующего месяца после рассмотрения Пенсионным 
фондом отчетности.

ПЕНСИОНЕРАМ, РАбОТАВшИМ НА СЕбЯ

  Если пенсионер рабо   тал не по найму, а на се бя, например, 
индивидуальным предпри нимателем или адвокатом, получение 
страхо  вой пенсии с учетом индексации возобновляется после 
получения Пенсионным фондом данных о его снятии с учета 
в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуально го 
предпринимателя или представителя другой категории самоза-
нятого населения.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



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?

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.

 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 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

У КОГО ФОРМИРУюТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
  у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают 
страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;

  у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период 
с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;

  у участников Программы государственного софинансирования пенсий;

  у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных на-
коплений.

ВНИМАНИЕ! Если вы хотите формировать свои пенсионные накоплений в негосударственном пен-
сионном фонде, то выбирайте только те НПФ, которые вошли в систему гарантирования прав застра-
хованных лиц. Список этих НПФ находится на сайте Агентства по страхованию вкладов www.asv.org.ru

ВИДЫ ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Единовременная выплата – выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой. Получатели:

  граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению 
к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и раз-
мера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии;

  граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца либо 
получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на страховую пенсию по старости 
из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого количества пенсионных баллов 
(с учетом переходных положений пенсионной формулы).

Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может 
быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, сформи-
ровавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсий, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и 
дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала, направлен-
ных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.

Накопительная пенсия – осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее размер рассчитывается 
исходя из ожидаемого периода выплаты – 20 лет (240 месяцев). Чтобы рассчитать ежемесячный раз-
мер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата, 
разделить на 240 месяцев.

СМЕНА СТРАХОВщИКА
Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав соответству-

ющее заявление в ближайший территориальный орган ПФР.  Кроме того, различается порядок расче-
та сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению новому страховщику. 

ВНИМАНИЕ! Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, 
он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. При этом если 
страховщиком гражданина является ПФР, смену управляющей компании или инвестиционного порт-
феля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
С ПФР С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОбЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОбЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖбОЙ.

Пенсионный фонд Российской Федерации в рамках своих полномочий с 1 января 2017 года осущест-
вляет следующие функции:

  прием и обработка расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года;

  проведение камеральных, выездных проверок, в том числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, вынесение решений о привлечении или отказе в привлечении к ответственности плательщиков 
страховых взносов по их результатам;

  принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года;

  прием реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию и уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала);

  прием сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным);

  прием и обработка сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года);

  администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают лица, добровольно всту-
пившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

  администрирование дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (Программа государ-
ственного софинансирования формирования пенсионных накоплений).

С 1 января 2017 года изменились коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование.

ВАЖНО! С новым порядком уплаты страховых взносов и предоставления отчетности можно ознако-
миться на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.

Не изменились коды бюджетной классификации для уплаты дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

392 1 02 02041 06 1100 160 – дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы 
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на на-
копительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации)

392 1 02 02041 06 1200 160 – дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы 
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на на-
копительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (взносы работодателя в 
пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пен-
сию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации).

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 



УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ –  
КЛюЧ К ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСАМ ПФР

шаг 1
Зарегистрируйтесь на 
портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru

шаг 2
Подтвердите учетную запись на порта-
ле государственных услуг в клиентской 
службе ПФР.

шаг 3
Используя подтвержденную 
учетную запись портала го-
сударственных услуг логин и 
пароль, полу чайте государ-
ственные услуги через Лич-
ный кабинет гражданина на 
сайте www.pfrf.ru.

Центр поддержки портала 
госуслуг: 8(800)100-70-10



ЛИЧНЫЙ КАбИНЕТ ГРАЖДАНИНА –  
ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПФР

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Вы можете подать заявление:

  о назначении пенсии; 
  о способе доставки пенсии; 
  о назначении ежемесячной денежной 
выплаты;

  о предоставлении НСУ, об отказе от 
НСУ и о возобновлении НСУ;

  о назначении срочной пенсионной 
выплаты из средств пенсионных нако-
плений;

  об изменении статуса занятости.

  о единовременной выплате средств 
пенсионных накоплений;

Также Вы можете:
  получить информацию о пенсионном 
обеспечении и установленных соци-
альных выплатах;

  получить информацию о размере и виде 
пенсии и иных социальных выплатах; 

  получить выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право на полу-
чение социальной помощи.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ бЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
  ЗАПИСЬ НА ПРИёМ В КЛИЕНТСКУю 
СЛУЖбУ ПФР; 

  ЗАКАЗ СПРАВОК И ДОКУМЕНТОВ; 
  НАЙТИ КЛИЕНТСКУю СЛУЖбУ ПФР; 

Вы можете:
  подать заявление о выдаче госу-
дарственного сертификата на МСК; 

  подать заявление о распоряжении 
средствами МСК;

  получить справку о размере (остатке) 
материнского капитала;

  получить информацию о размере 
(остатке) материнского капитала.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ — МСК

Вы можете:
  получить информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах;

  заказать справку о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ

Вы можете:
  подать заявление об отказе от форми-
рования накопительной пенсии;

  подать заявление о замене ранее вы-
бранного страховщика;

  подать заявление о переводе средств 
пенсионных накоплений и (или) выбор 
инвестиционного портфеля;

  получить информацию о страховщике по 
формированию пенсионных накоплений.

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

www.pfrf.ru 

ВАЖНО! Доступ к Личному кабинету гражданина есть у всех пользователей, 
имеющих подтвержденную учетную запись на Едином портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

  НАПРАВИТЬ ОбРАщЕНИЕ В ПФР; 
  ЗАДАТЬ ВОПРОС ОНЛАЙН; 
  ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР; 
  СФОРМИРОВАТЬ ПЛАТёЖНЫЙ ДОКУМЕНТ.

Доступны все основные государственные услуги и сервисы ПФР.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ,  
ФАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАющИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Пенсионеры – получатели страховых пенсий, проживающие в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях (далее – Крайнего Севера), имеют право на получение повышенного размера фик-
сированной выплаты к страховой пенсии. Размер выплаты увеличивается на соответствующий районный 
коэффициент. 

В связи с изменениями в законодательстве* к этой группе теперь относятся и фактически прожива-
ющие в районах Крайнего Севера граждане, а не только те пенсионеры, которые имеют постоянную 
или временную регистрацию на территории районов Крайнего Севера.

Повышенный размер фиксированной выплаты устанавливается на основании сведений о месте фак-
тического проживания на Крайнем Севере, которые гражданин указывает в заявлении при обращении 
в соответствующий территориальный орган ПФР. Это может быть любое заявление, в котором гражданин 
указывает свое место жительства, к примеру, заявление об установлении пенсии, ее перерасчете, изме-
нении способа ее доставки и др., либо отдельная форма заявления.

Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты в связи с фактическим прожи-
ванием на Крайнем Севере, его нужно подтверждать каждый год. Для этого необходимо лично подать 
заявление или в территориальный орган ПФР, или МФЦ по месту фактического проживания на Крайнем 
Севере. 

Подать это заявление нужно до истечения 12 месяцев с месяца подачи предыдущего под-
тверждения места фактического проживании на Крайнем Севере.

К примеру, если гражданин подал заявление о назначении или перерасчете пенсии в мае 2016 года, 
в  следующий раз подтвердить фактическое проживание на Крайнем Севере соответствующим заявле-
нием ему необходимо в любое время до конца апреля 2017 года. Если же подтверждение будет подано 
раньше, например в феврале или марте 2017 года, то 12 месяцев для последующего подтверждения на-
чинают отсчитываться с февраля или марта 2017 года соответственно.

Ежегодное подтверждение места фактического проживания на Крайнем Севере требуется толь-
ко от пенсионеров, которые получают страховую пенсию через кредитную организацию. Если до-
ставку пенсии осуществляют организации почтовой связи или иные организации, занимающиеся 
доставкой страховой пенсии, ежегодное подтверждение места фактического проживания на Край-
нем Севере не требуется.

Таким образом, для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты, ежегодное 
подтверждение требуется только от тех жителей Крайнего Севера, которые фактически проживают 
в районах Крайнего Севера и при этом получают страховую пенсию через кредитную организацию.

ВАЖНО! Если пенсионер не подтверждает в установленные сроки фактическое проживание на Край-
нем Севере, размер фиксированной выплаты пересматривается в сторону уменьшения.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 

*  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 №367 «О внесении изменений в Правила 
установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».


