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Уважаемые работодатели Кстовского района!
Подать заявление о назначении пенеии, а также заблаговременно согласовать макет своего пенеионного дела,

вить недостающие документы и справки, задать Пенеионному фонду интересующие вопросы гражданин может
своего работодателя. В том случае, если работодатель заключил с Управлением пфр по Кстовскому району соответствую-
щее соглашение об электронном взаимодействии по представлению документов для назначения пенсии.

Благодаря соглашению работодатели Кстовского района получают возможность заблаговременно направлять в Пенсион
ный фонд сведения о сотрудниках (списки и все необходимые документы), принявших решение в ближайшие 12 месяцев
обратиться за назначением пенсии. Передача данных осуществляется по защищенным каналам связи с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя в соответствии с требованиями к защите персональны

.,ц" •••,•••.••х граждан, которые установлены законодательством Российской Федерации. При этом сведения передаются
по письменному согласию сотрудника в адрес работодателя на передачу и обработку его персональных данных.

Представление документов для назначения пенсии от работодателя освобождает уходящих на пенсию сотрудников от
необходимости самостоятельно собирать документы, запрашивать, если необходимо, дополнительные или не
вующие требованиям документы, например, из архивных организаций для подтверждения стажа, и других данных.
Специалисты Пенсионного фонда имеют возможность заблаговременно оценить документы, запросить недостающие и
сформировать макет пенсионного дела. Тахое заблаговременное электронное взаимодействие «через работодателя»
позволяет обеспечить полноту и достоверность сведений о пенеионных правах выходящих на пенсию граждан
своевременно, в полном объеме назначить им пенсию.

Управление пфр ПО КСТОВСКОМУр~айону в постоянном
режиме ПРl.!глашает работодателеи к элект~онному
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Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году
(часть 2)

Формирование пенеионных накопленнй

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно
продлен и на 2017 год. В очередной раз напомним - это не «заморозка
пенсий» и тем более не «изъятие пенеионных накоплений». Мораторий на
формирование пенеионных накоплений означает, что те 6% страховых
взносов, которые могли бы пойти на наl<опительную пенеию, направляют-
ся на формирование страховой пенеии. Таким образом, в любом случае
все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут
участвовать в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных на-
коплений в управляющие компании или из одного пенеионного фонда в
другой по желанию гражданина. Но каждый гражданин должен помнить
что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому
чаще раза в пять лет невы годно, так как этот шаг уменьшает накопленный
инвестиционный доход.
Итоги переходной кампании за 2016 год по переводу пенеионных накопле
ний будут традиционно подведены к концу 1 квартала 2017 года.

Жители Кстовского района!
Пожалуйста, будьте бдительны. Изу-

чите все документы, прежде чем их ОСТОРОЖНО

подписывать. Предупреждаем, что МОШЕННИКИ!

сотрудники пфр по домам не ходят, никаки
объявлений не клеят и не присылают писем на элект-
ронные адреса. Всю проверенную и актуальную ин-
формацию о пенсионной тематике можете узнать на
нашем официальном сайте:

httр://www.рjrjrи/или в клиентской СЛУJlсбе
ПФРпок.
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по старости гражданин может обратиться
за ее назначением. Помимо личного обращения
в квиентскую службу пфр можно обратиться
по почте, через мфц или через сайт Пенсионного
фОНАЗРоссии. Также есть возможность обратиться
через своего работовагевя, А если у раБОТОАЗтедЯ
ааквючено сегаашение с пфр об электронном
взаимодействни, то можно через раБОТОАЗтедЯ
начать заблаговременную повготовку
АДЯназначения пенсии.

в период с 1 августа по 1 декабря 2016 ГОАЗ
коаичвствс поданных заявлений работодатедем
о назначении страховой пенсии своему
работнику составим 91289, в том ЧИCf\е
в электронном виде - 48452 заявления.

пеисио е ам
и страховой

атепн
Можно ли оОратиться с заявлением о назначении
страховой пенсии по старости через раОотодателя~

Аа, конечно. Работодатель вправе
представить в ПФР заявеение об
установлении пенсии гражданина,
состоящего в трудовых отношениях
с ним, с его письменного согласия,
но не ранее чем за месяц до достижения
гражданином соответствующего возраста.

Кание дoкvMeHTы не06ходимо предоставить ра60тодателю
при подаче заявления о назначении страховой пенсии по старости;»

По общему правилу
АЛЯназначения пенсии неоБХОАИМЫ:

./ паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность. возраст и место жительства. гражданство
лица, которому назначается пенсия;

./ страховое свидетельство обязательного
пенеионного страхования;

./ документы, подтверждающие периоды работы,
в том числе дающие право на досрочное
пенеионное обеспечение, и (или) иной
деятельности и иные периоды, включаемые
(засчитываемые) в страховой стаж;

./ сведения о заработной плате за любые 60 месяцев
подряд работы до 2002 года, на основании
документов, выдаваемых В установсенном
порядке соответствующими работодателями
либо государственными (муниципальными)
органами (при необходимости).

3 Если AOKIIMeHTOB
ДЛА назначения пенсии
OVAeJнедостаточно,
нто сооОщит мне 00 зтом;t

При рассмотрении заявления о назначении
страховой пенсии в случае недостаточности
документов или каких-хибо доповнигееьных
сведений территориальный орган ПФР даст
разьяснения и уведомит вас об этом через
работодателя.

Полный переченьдокументов
АЛЯ назначения пенсии по общему прави"у
можно найти на сайге ПФР www.pfrf.ru.

КОГАазаявление о назначении пенсии ПОАаетсяотлица работника в территориальный орган
пфр работодаТetlем, тодополните"ьно к общему пакету документов прилагаются:

П'ИСЬМI:ННОЕ
сorМСиЕ

'~АОВОЙ
АОГОВОР

письменное
согласие работника
на преасставвение его
аеяваения работодателем,
оформленное
в ПРОИЗВОЛЬНОйформе

Документ, подтверждающий,
что звявигееь состоит
в трудовых отношениях
с работоеатееем (например,
трудовой ДОГОВОР,копия
трудовой книжки работника,
справка от оаботоввтеея)

Документы,
удостоверяющие "ИЧНQCТЬ

руководителя организации
и назначение его на
соответствующую доi\ЖНОСТЬ
(например, копия приказа
о приеме на работу).

А ЭIIЕКТРОННОЕ
~ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Граждане, у которых работоватеаь
закеючих соглашение с ПФР
об электронном взаимодействии,
могут начать заблаговременную

Если сделаны
все неооходимыe
действия,
что дальше;t ..•...•.....•.посее приема территориальным ооганом

Пфр заявления о назначении пенсии
с приложением к нему необходимых
документов страховая пенсия по старости,
в том числе досрочная страховая пенсия
по старости, будет назначена вам
в обшеустеновеенном порядке.

подготовку документов
АЛЯ назначения страховой пенсии
с помощью работоватеея.

{j.f.P. этого необходимо уведомить своего работодатем
за 12 месяцев до наступаенив у работника пенсионного
возраста и дать письменное согвасие. В свою очередь
работодатель заранее формирует за своего сотрудника
полный пакет документов и направэяет их вместе
с письменным согласием в электронном виде в ПФР.

»>

Над выпуском работали:
Шеф-редактор (начальник упфр по Кстовскому району) Н.В. Ерасгова
начальник отдела ПУIIВС Н.Ю. Мировова

Учредитель: ГУ-Уllравлс,шс пфр по Кстовскому раЙОII)'
Адрес релакции: г.Кетово, б-р Мира 11.1.
Телефон: 7-93-77 "",,·,,·.pfrf.ru тираж 500ЭЮ.

http://www.pfrf.ru.
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