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Корреспондент: Лилия
вна, какова цель перехода Пенси-
онного фонда к предоставлению
гражданам госуслуг в электроном
виде?

Лилия Чижик: В первую
редь перевод услуг в ЭЛI~Кl~DСIНF[ЫJlIIJззаЛ1vЮ)J(ейству(~т
вид - это запрос
щества. Уровень
интернета в нашу жизнь растет
каждым днем. Сегодня, не
с дивана, можно оплачивать услу-

ги ЖКХ, делать покупки в интернет-магазинах,
письма и т. Д. А если у вас есть смартфон, вы даже не
привязаны к компьютеру и можете получить услугу
угодно.

Пенсионный фонд стремится идти в ногу со временем
и максимально упростить людям получение услуг. Могли
бы вы еще несколько лет назад представить, что сегодня
можно обратиться за пенсией, скажем, сидя в вагоне мет-
ро? А это уже реальность. В идеале мы хотим сделать
так, чтобы необходимость приходить в наши клиентские
службы была как можно меньше.

"Газета.rи", 30.07.2016, Первый ЗfL'I1еlстиnlел
Председателя Правления пфр л.и. Чижик,
Возможность пользоваться электронными
услугfLl\1идол;жна быть у всех, вне зависи-
мости от возраста

специальный выпуск

Помимо «ВКонтакте», насчитывающего на сегодня более 43
.'ГlОТГ'(JП подписчиков, и «Одноклассников» страницы пфр также

в популярной сети Facebook, на сервисе
Twitter, который читают порядка 7 тысяч пользователей.

ресурсах сообщения пфр публикуются ежедневно.
имеет блог в LiveJournal, в котором размещает

материалов и ответов на вопросы граждан.

Наmмия Владимировна

к услугам везде
у нас дорога! И интернет

Услуги
Пенсионного

фонда России
• Оформление (НИЛ(а.

• Получение выписки о сформи-
рованных пенеионных правах,
включая количество пенеион-
ных баллов и длительность
стажа.

• Перевод пеНСИQННЫХ накоплений.

• Проверка отчислений работо-
дателя на пене ию.

• Участие 8 программе (афинан-
(ирования пенеии.

• Назначение пенеий.

• Управление доставкой пенеии.

• Получение справок о назначен-
ной пенсии и социальных
выплатах.

• Получение сертификата на
материнский капитал и распо-
ряжение его средствами.

• Вопросы уплаты страховых
взносов и пр.

~Шi Управления и клиент- ~
ские службы Пенси- 'iiП;,;
онного фонда России

~. Многофункциональ-
ные центры госуслуг

в «Личном кабинете гражданина» на сайте пфр
запущены сервисы по управлению nенсионными

накоплениями
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены

сервисы по управлению пенсионными накоплениями. Теперь
гражданам, имеющим квалифицированную электронную под-
пись, дистанционно доступны все возможные варианты распо-
ряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от их фор-
мирования в пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в
НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из одного
НПф в другой НПф. Также дистанционно можно сменить
управляющую компанию или инвестпортфель управляющей
компании, если страховщиком гражданина является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пен-
сионные накопления (ПФР или НПФ), сервис позволяет подать
электронное заявление о прекращении их дальнейшего форми-
рования в пользу страховой пенсии. В этом случае все 22%
страховых взносов работодателя будут идти на формирование
страховой пенсии, как это происходит с 2014 года.

Помимо этого граждане могут подать электронное заявление,
где будут определены правопреемники средств пенсионных на-
коплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться
между ними.

Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных заявле-
ний через «Личный кабинет гражданина» необходима квалифи-
цированная электронная подпись (КЭП) - это требование зако-
нодательства. Информацию о подаче заявлений с КЭП можно
получить в соответствующей инструкции на сайте Пенсионного
фонда.

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда нужно иметь регистрацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации, т. е. на Портале государственных
услуг. Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного
фонда не требуется.

~.w Портал электронных
услуг Пенсионного
фонда России
es.pfrf.ru

~ Е;Р Электронный Портал
государственных
услуг gosusLugi.ru

~ Телефонный центр консультирования
Пенсионного фонда России'_'..-_._-~ .._.;{i

пеН(ИQННЫХ и социальных выматах Пенси- ~
ОННОГО фонда. Позволяет узнатъ. как полу-
чить услуги Пенсионного фонда, уточнить
список неоБХОДИМЫХ документов, ближай- ••/ ~
шее место и способы оказания услуг. I ~
8·800·775-5445 (по всей России)



Вниманию страхователей!
в рамках подготовки к реализации Федерального за-

кона от 03.07.2016 г. NQ250-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с пе-
редачей налоговым органам полномочий по администри-
рованию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование» Пенсионный
фонд РФ сообщает:

В соответствии с положениями ст. 21 Федерального
закона NQ250-ФЗ территориальные органы ПФР прини-
мают решение о возврате сумм излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за
отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января
2017 года.

В связи с чем, для своевременного про-
ведения возврата излишне уплаченных
(взысканных) сумм страховых взносов,
пеней и штрафов ГУ - Управление Пен-
сионного фонда по Кстовскому району
Нижегородской области рекомен-
дует всем плательщикам до 1 ОК-

тября 2016 года провести сверку
платежей.
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Программа государственного софинансирования пенсии в 2016 году
Семь лет назад, в 2009 году, жители Российской Федерации получили возможность принимать участие в Про-

грамме софинансирования пенсии. В настоящее время прием заявлений на вступление в Программу окончен.
Участниками Программы являются граждане, вступившие в нее в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря
2014 года и сделавшие первый взнос до 31 января 2015 года.

Управление Пенсионного фонда по Кстовскому району Нижегородской области напоминает участникам Про-
граммы государственного софинансирования пенсии, что для получения права на софинансирование пенсионных
накоплений в 2017 году, необходимо до 25 декабря 2016 года внести не менее 2000 рублей (максимально - 12 ты-
сяч рублей). Если годовые платежи окажутся менее двух тысяч рублей, софинансирование со стороны государства
осуществляться не будет.

Платить взносы можно через банк или через своего работодателя. Бланк платежной квитан-
ции с реквизитами можно получить в Пенсионном фонде по месту жительства или скачать с
сайта Пенсионного фонда. Для платежа через работодателя необходимо подать в бухгалтерию
заявление с указанием размера ежемесячного взноса по Программе в денежной сумме или в
процентах от зарплаты.

Выплаты участники Программы могут получить после обращения за назначением пенсии
в виде срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии, единовременной выплаты
пенсионных накоплений.

Напоминаем, что с 1 января 2015 г. изменился порядок получения единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений. Застрахованные лица, получившие единовременную выплату,
вправе вновь обратиться за ее осуществлением не ранее чем через пять лет со дня предыдущего
обращения. Пятилетний период исчисляется с момента обращения застрахованного лица за еди-
новременной выплатой, имевшего место после 1 января 2015 года.

Важно отметить, что действующий в 2014-2016 ГГ. мораторий на формирование пенсионных
накоплений из страховых взносов на ОПС не затрагивает действие Программы: взносы ее участ-

софинасируются вовремя и в полном объеме.
Узнать подробную информацию о Программе софинансирования пенсии можно на сайте

www.pfrf.ru. по телефону Центра консультирования граждан 8-800-510-55-55 (круглосуточно, по
России звонок бесплатный) или по телефонам Управления пенсионного фонда по Кстовскому
_",>иен:,,, 7-42-27 7-80-67 7-96-85.
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