
    Компенсация пенсии после увольнения 

    Напомним, с 2016 года  работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета 
проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его 
работы. 

С 2018 года возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты пенсионерам, которые 
прекратили работать, будет занимать 3 месяца, как и в 2016-2017 годах, но они будут пенсионеру 
компенсированы. 

Например: 

март апрель май июнь 

Пенсионер уволился с 

работы 

В ПФР поступит 

отчетность с указанием 

того, что пенсионер 

еще числится 

работающим 

ПФР получит 

отчетность за апрель, 

в которой пенсионер 

работающим уже не 

числится 

ПФР примет решение о 

возобновлении 

индексации, и в июле 

пенсионер получит уже 

полный размер пенсии, 

а также денежную 

разницу между 

прежним и новым 

размером пенсии за 

предыдущие три 

месяца: апрель, май, 

июнь. 

По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Ахтубинск, ул. Иванова 2а, УПФР в Ахтубинском 
районе «клиентская служба», т. 5-12-56 , г. Знаменск  пр. 9 Мая д.2 «в»  «клиентская служба» г. 
Знаменска  т. 2-49-95  

  

«Получить информацию о текущем страховщике можно без визита в ПФР» 

       Уточнить, у какого страховщика по обязательному пенсионному страхованию формируются 
пенсионные накопления, а также какова их общая сумма, можно в режиме онлайн в Личном 
кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ. Процедура займет всего пару минут. 

        Для того чтобы получить доступ в Личный кабинет гражданина, необходимо 
зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) и 
получить подтверждённую учётную запись ЕПГУ.  

Процедура регистрации в ЕСИА описана по следующим адресам: www.pfrf.ru и 
http://www.gosuslugi.ru/ru/info/instruction.  

Подтвердить учетную запись можно также в офисах Почты России, Ростелекома или в Центрах 
обслуживания (ЦО) организованных, в том числе в территориальных органах ПФР по 
Астраханской области. Это поможет оперативно получать в электронном виде не только услуги 
ПФР, но и услуги органов исполнительной власти и местного самоуправления РФ. 

          Войдя в Личный кабинет, в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» 
нужно выбрать «Получить информацию о текущем страховщике». 

          В информации о текущем страховщике отражены: 

          - выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного 
страхования – формирование только страховой пенсии, или страховой плюс накопительной 
пенсий. 

          - сам страховщик - та организация, где в настоящее время находятся средства пенсионных 
накоплений. Такой организацией может выступать или Пенсионный фонд РФ, или 
негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений. 



          - сумма средств пенсионных накоплений – это страховые взносы работодателя, средства, 
уплаченные самостоятельно, средства материнского (семейного) капитала (если владелица 
сертификата направила их на накопительную пенсию) и дополнительные страховые взносы (если 
они перечисляются в рамках программы госсофинансирования). 

          При этом, если накопления формируются в Пенсионном фонде РФ, можно увидеть также 
информацию о результатах их инвестирования. Если же накопления формируются в 
негосударственном пенсионном фонде, фактическую сумму средств пенсионных накоплений 
нужно узнавать именно в этом фонде. 

По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Ахтубинск, ул. Иванова, д.2а, УПФР в Ахтубинском 
районе, каб.№5, т. 3-92-42, г. Знаменск,  пр. 9 Мая, д.2в,  «клиентская служба» г. Знаменска,  т. 2-
49-95.  

  

Подведены итоги компании 2017 года по реализации права выбора 
застрахованными  лицами  варианта 

пенсионного  обеспечения   и  страховщика  в   системе   обязательного   пенсионного   стра
хования 

           Более  1,3  тысяч   застрахованных  лиц   в  2017   году   реализовали   право  выбора 
варианта пенсионного обеспечения и страховщика в системе обязательного 
пенсионного  страхования. 

  Для реализации прав застрахованных лиц на территории Астраханской области были созданы 
все необходимые условия. Заявления принимались в территориальных органах ПФР и через АУ 
АО «Многофункциональный центр предоставления государственных и   муниципальных услуг», его 
районные филиалы и территориальные обособленные структурные подразделения (далее – 
МФЦ).  

  Также заявления можно было подать в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В соответствии с 
действующим законодательством, подписание заявлений, поданных в электронном виде, 
осуществляется с использованием усиленной 
квалифицированной  электронной  подписи  застрахованного  лица.               

  В рамках оказания государственных услуг Пенсионного фонда РФ по принципу «одного окна» 
через МФЦ в 2017 году было принято 1088 заявлений от застрахованных лиц.  

          В территориальные органы ПФР с заявлениями о выборе варианта пенсионного 
обеспечения и страховщика в системе обязательного пенсионного 
страхования  обратилось  261  застрахованное  лицо. 

           Всего  по  кампании  2017  года о своем  выборе  заявили 1349 застрахованных  лиц,  из них: 

          11 – определились  с  выбором  управляющей  компании;  

          51 – отказались  от  формирования  накопительной  пенсии  в Пенсионном фонде РФ, 
выбрав негосударственный пенсионный фонд (8 подали «срочные» 
заявления  и  43  заявления  о  досрочном  переходе); 

          1112 – отказались от формирования  накопительной  пенсии 
в   негосударственном  пенсионном фонде  и  вернулись  обратно в Пенсионный 
фонд  РФ  (61   подали  «срочные»  заявления  и  1051  заявление  о  досрочном  переходе); 

          175 – перешли   из   одного   негосударственного   пенсионного   фонда  в   другой 
(18  подали  «срочные»  заявления  и  157 заявлений  о  досрочном  переходе). 

          Заявлений об отказе от дальнейшего формирования накопительной пенсии и  направлении 
6% индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии от 
застрахованных лиц в территориальные органы ПФР и МФЦ в 2017 году не поступало.     

           Заявления, поданные застрахованными лицами в 2017 году, будут рассмотрены ПФР в 
сроки, установленные положениями Федерального закона от 28.12.2013 №410-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»  и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 



Срочное заявление застрахованного лица о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР, из НПФ в 
НПФ рассматривается ПФР в срок до 1 марта года, следующего за годом, в котором истекает 
пятилетний срок с года подачи заявления. 

При положительном рассмотрении, передача средств пенсионных накоплений (с учетом 
инвестиционного дохода) осуществляется не позднее 31 марта года, следующего за годом, в 
котором истекает пятилетний срок с года подачи заявления, в случае, если после его подачи 
застрахованным лицом не подано другого заявления.  

Досрочное заявление застрахованного лица о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР, из НПФ в 
НПФ рассматривается ПФР в срок до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления. 

При положительном рассмотрении, передача средств пенсионных накоплений осуществляется не 
позднее 31 марта года, следующего за годом подачи заявления, если после его подачи 
застрахованным лицом не подано другого заявления.  

          Если в течение 2017 года застрахованным лицом было подано более одного заявления, то 
ПФР будет принято решение по заявлению с самой поздней датой подачи. При положительном 
решении передача пенсионных накоплений будет осуществлена в 
НПФ,  при  условии  вступления  его в систему гарантирования прав  застрахованных  лиц.    

           Передача пенсионных накоплений в управляющие компании будет осуществляться ПФР до 
31 марта 2018 года при условии, что УК на момент передачи указанных средств будет иметь 
договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенный  с  ПФР. 

          Получить всю необходимую  информацию  по  вопросу  выбора  застрахованными  лицами 
варианта пенсионного обеспечения и страховщика в системе обязательного пенсионного 
страхования можно в территориальных органах ПФР, в МФЦ, а также на интернет - сайте 
Пенсионного фонда РФ  по адресу www.pfrf.ru.   

По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Ахтубинск, ул. Иванова, д.2а, УПФР в Ахтубинском 
районе, каб.№5, т. 3-92-42, г. Знаменск,  пр. 9 Мая, д.2в,  «клиентская служба» г. Знаменска,  т. 2-
49-95.  

  

Заявления о распределении средств пенсионных накоплений застрахованных  лиц 

можно подать не только в территориальный орган ПФР, но и в электронном виде 

через  «Личный  кабинет  гражданина»  на  сайте  ПФР. 

С начала осуществления Отделением ПФР по Астраханской области выплат средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц только 16 граждан позаботились о 
назначении "наследников" своих пенсионных накоплений. 
Такие  "наследники"  называются  правопреемниками по заявлению. 

Правопреемников по заявлению назначает сам гражданин путем подачи заявления о 
распределении в территориальные органы ПФР. В таком заявлении каждый может распорядиться 
своими пенсионными накоплениями на случай своей смерти. При этом в качестве 
правопреемника можно указать не только своего родственника, но и любого человека по 
своему выбору.  Возможно "назначение" нескольких правопреемников. При этом гражданин в 
своем заявлении может определить доли, в которых будут выплачены денежные средства 
выбранным правопреемникам. 

Указанный в заявлении о распределении правопреемник имеет исключительные права на 
получение средств пенсионных накоплений умершего. И только при отсутствии заявления о 
распределении, средства пенсионных накоплений могут быть выплачены обратившимся с 
заявлением о выплате правопреемникам по закону. При этом у Пенсионного фонда РФ нет 
обязанности информировать правопреемников по закону. В случае смерти родственника 
правопреемники по закону должны сами обратиться в территориальные органы ПФР с заявлением 
о выплате. 

При наличии заявления о распределении, в случае смерти гражданина, Пенсионный фонд РФ 
информирует указанных в заявлении правопреемников о возможности получения пенсионных 
накоплений. 



Для того, чтобы получить пенсионные накопления умершего родственника, правопреемник по 
закону должен подтвердить своё родство с умершим. Подтверждением служат свидетельство о 
рождении или свидетельство о браке. Если такие документы отсутствуют, пенсионные накопления 
не выплачиваются. 

Правопреемник   по    заявлению    свое    родство    с    умершим    не    доказывает. 

Одним лицом может быть подано несколько заявлений о распределении. Однако, по аналогии с 
завещанием, выплата будет произведена правопреемникам, указанным в заявлении о 
распределении с более поздней датой подачи. 

Подать заявление о распределении средств пенсионных накоплений можно как в 
территориальный орган ПФР по месту жительства застрахованного лица, так и в 
электронном  виде  через  «Личный  кабинет  гражданина»  на  сайте  ПФР. 

    Для подписания и подачи в ПФР электронного заявленияо распределении  средств пенсионных 
накоплений через «Личный кабинет гражданина» необходима усиленная квалифицированная 
электронная подпись (УКЭП) – это требование действующего законодательства. Информацию о 
подаче заявленияо распределении  средств пенсионных накоплений c УКЭП можно получить 
в соответствующей инструкции на сайте ПФР по адресу www.pfrf.ru. 

    Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР необходимо зарегистрироваться в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). Процедура регистрации в 
ЕСИА описана по следующим адресам: www.pfrf.ru и  http://www.gosuslugi.ru/ru/info/instruction. 
Зарегистрировавшись в ЕСИА, получить подтверждённую учётную запись ЕПГУ можно в том числе 
в одном из территориальных 
органов  ПФР,  поскольку  они  являются  Центрами  обслуживания  ЕСИА. 

По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Ахтубинск, ул. Иванова, д.2а, УПФР в 
Ахтубинском районе, каб.№5, т. 3-92-42,г. Знаменск,  пр. 9 Мая, д.2в,  «клиентская служба» г. 
Знаменска,  т. 2-49-95.  

  

             Про пенсионные накопления : вопрос-ответ 

Вопрос: 

 «Я военный пенсионер. Как и где военный пенсионер может получить средства пенсионных 
накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования?» 

Ответ: 

Если военный пенсионер уже получает страховую пенсию по старости, но пенсионные накопления 
ему еще не выплачивались, у него есть право обратиться с соответствующим заявлением в 
территориальный орган ПФР (через интернет, лично, через МФЦ) или в негосударственный 
пенсионный фонд, если его пенсионные накопления формируются там. Если военный пенсионер, 
имеющий средства пенсионных накоплений, впервые обращается за назначением страховой 
пенсии по старости, ему одновременно могут назначить страховую пенсию и определить вид 
выплаты за счет средств пенсионных накоплений: единовременная выплата средств пенсионных 
накоплений, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия. 

К сведению: 

у военных пенсионеров пенсионные накопления могут формироваться в следующих случаях: 

если они-граждане 1967 года рождения и моложе, за которых уплачивались страховые взносы на 
накопительную пенсию во время работы в гражданских учреждениях; 

если они являются владельцами сертификата на материнский капитал и направили его средства 
на накопительную пенсию; 

если они являются участниками Программы государственного софинансирования пенсий; 

если они- мужчины 1953-1966 годов рождения или женщины 1957-1966 годов рождения, за 
которых с 2002 по 2004 годы уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию во время 
работы в гражданских организациях. 

https://es.pfrf.ru/uspn_instruction/
file:///D:/Ð¡Ð�Ð�Ð¢/adm-ahtuba.ru/index-78.htm
file:///D:/Ð¡Ð�Ð�Ð¢/adm-ahtuba.ru/index-78.htm
file:///D:/Ð¡Ð�Ð�Ð¢/adm-ahtuba.ru/ru/info/instruction.html


По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Ахтубинск, ул. Иванова 2а, УПФР в Ахтубинском 
районе, кабинет №5, т. 3-92-42 , г. Знаменск  пр. 9 Мая д.2 «в»  «клиентская служба» г. 
Знаменска  т. 2-49-95  

  

Новая форма отчетности по форме СЗВ-СТАЖ для работодателей 

        Сведения о страховом стаже застрахованного лица представляется организацией один раз в 
год, по итогам отчетного периода (года). В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» отчетность необходимо представить в территориальные органы ПФР 
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. 

      Форма СЗВ-СТАЖ представляется в органы ПФР на всех застрахованных лиц, находящихся со 
страхователем в трудовых отношениях (в т.ч. с которым заключены трудовые договоры или 
договоры гражданско-правового характера).  

Одновременно с формой СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» 
представляется форма ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета». 

Страхователь также обязан представить форму СЗВ-СТАЖ: 

- при реорганизации организации - в течение одного месяца со дня утверждения передаточного 
акта (разделительного баланса) за период с 1 января текущего года по дату реорганизации; 

- при ликвидации организации - в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса предприятия за период с 1 января текущего года по дату расторжения 
трудового договора; 

- при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя - в течение одного месяца со дня принятия решения о прекращении 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя за период с 1 января текущего года 
по дату расторжения трудового договора; 

- при прекращении у страхователя-работодателя статуса адвоката, полномочий нотариуса, 
занимающегося частной практикой – одновременно с подачей заявления о снятии его с 
регистрационного учета в качестве страхователя за период с 1 января текущего года по дату 
расторжения трудового договора; 

- при назначении пенсии работнику – в течение трех календарных дней со дня обращения 
работника к страхователю. 

       Работодатели, численность сотрудников которых более 25 человек, представляют отчетность 
в электронном виде по защищенным каналам связи с электронной цифровой подписью. 

          За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных 
и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю применяются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение страхователем 
порядка представления сведений в форме электронных документов применяются финансовые 
санкции в размере 1000 рублей. 

По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Ахтубинск, ул. Иванова, д.2а, УПФР в Ахтубинском 
районе, каб.№5, т. 3-92-42, г. Знаменск,  пр. 9 Мая, д.2в,  «клиентская служба» г. Знаменска,  т. 2-
49-95.  

  

  

 


