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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПФР. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ СПЕКТР УСЛУГ

Приоритетной задачей Пенсионного фонда России является работа с клиентами и совершенствование этой
работы. Сегодня все большее число государственных услуг можно получить дистанционно, то есть в электронном
виде. Услуги ПФР в электронном виде можно получить как через Единый портал госуслуг, так и через Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР.
ПФР СДЕЛАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН С БАНКАМИ
БОЛЕЕ УДОБНЫМ
Через портал госуслуг теперь можно оправить
сведения о состоянии своего индивидуального лицевого
счета в ПФР в кредитную организацию. Эту информацию банк может использовать для оценки финансового
положения заемщика.
На портале государственных услуг работает сервис, в
рамках которого Пенсионный фонд России в Личном кабинете предоставляет гражданину по его запросу сведения о
состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР. Гражданин может по своему усмотрению через портал госуслуг
отправить сведения о состоянии своего индивидуального
лицевого счета в ПФР в кредитную организацию. В результате банк получает от гражданина сведения, достоверность которых подтверждается электронной подписью
ПФР, и может их использовать для оценки финансового
положения заемщика*.
Данный порядок информирования доступен любым
кредитным организациям, которые включены в систему
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граждане могут
предоставлять информацию в более чем тридцать банков,
и это количество продолжает расти.
В связи с запуском нового порядка информирования
через портал госуслуг, ранее действовавший временный
порядок взаимодействия, который был доступен только
крупным кредитным организациям, признан утратившим
силу.
Напомним, в настоящее время узнать о состоянии
своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а также
получить другие услуги Пенсионного фонда в электронном
виде можно в Личном кабинете на сайте ПФР, на портале
госуслуг, а также через бесплатное приложение ПФР для
смартфонов, доступное для платформ iOS и Android. Для
того чтобы получать госуслуги, в том числе и услуги Пенсионного фонда России в электронном виде, необходимо
иметь полную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
* В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 июля 2017 года
№375.

ТЕРМИНАЛ ВАМ В ПОМОЩЬ
В ряде клиентских служб ПФР Новосибирской области
в помощь клиентам появились терминалы, через которые
можно получить ряд услуг ПФР. Так, через терминал можно получить все услуги в электронном виде, которые
предоставляет Личный кабинет на сайте ПФР, и даже немного больше:
 можно подать заявление об установлении любого
вида пенсии либо о способе её доставке,
 можно подать заявления на выплату ежемесячной
денежной выплаты, на установление социальной доплаты
к пенсии, на перерасчет пенсии, на выдачу сертификата на
материнский (семейный) капитал и на распоряжение его
средствами и т.д.
 очень удобно, что он же дает возможность
отсканировать документы, которые вы принесли на прием
к специалисту (при этом терминал выдаст вам номер
вашего пакета документов, который вы назовете
специалисту клиентской службы на приеме),
 можно зайти в Личный кабинет и ознакомиться с
состоянием своего «пенсионного» счета и т.д.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной
кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные
фонды (НПФ) и управляющие компании (УК). В Отделении
ПФР по Новосибирской области ответили на актуальные вопросы новосибирцев, связанные с переводом
средств пенсионных накоплений, поступившие на телефон «горячей линии».
Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР
принял к рассмотрению 6,3 млн. заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по
4,9 млн. заявлений, что составляет 77,8 % от принятых к
рассмотрению заявлений. Пенсионный фонд принимал
заявления как о досрочном переходе (по итогам года), так
и «пятилетнем» переходе. Напомним – если переход из
фонда в фонд осуществляется чаще одного раза в пять
лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента
предыдущего перехода. 99,8% от общего количества удовлетворенных заявлений составляют заявления именно о
досрочном переводе средств пенсионных накоплений.
Информацию о переходе, касающуюся конкретного
НПФ, гражданам необходимо запрашивать в соответствующем негосударственном пенсионном фонде.
- Когда произойдет перевод в негосударственный
пенсионный фонд?
В случае подачи заявления о досрочном переходе,
средства пенсионных накоплений новому страховщику
будут переданы не позднее 31 марта года, следующего за
годом подачи заявления (при условии положительного
решения при рассмотрении заявления). Если гражданин
подает «срочное» заявление о переходе в НПФ или в ПФР,
средства пенсионных накоплений будут переданы в срок
до 31 марта года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления (при
условии положительного решения при рассмотрении заявления).
- Что будет происходить с накоплениями, которые
находятся в ПФР?

При необходимости специалист клиентской службы
или диспетчер оказывает помощь в получении услуги ПФР
через терминал. Для входа в Личный кабинет необходима
регистрация на портале госуслуг.
Пока такие терминалы размещены в 10 клиентских
службах ПФР. В дальнейшем ещё ряд клиентских служб
обзаведутся такими «помощниками», при этом планируется и расширение спектра услуг, которые можно будет
получить через терминал. Так, на них уже установлена
дополнительная программа, позволяющая получить различные справки, за которыми приходят новосибирцы в
Пенсионный фонд, например, справку о размере пенсии.
Для этого пенсионеру необходимо ввести свои контактные данные в информационном меню терминала, и готовую справку при предъявлении паспорта можно забирать
у консультанта зала (или администратора). Таким образом,
усовершенствованные терминалы объединили в себе все
возможности «зоны самообслуживания».

Средства пенсионных накоплений инвестируются в
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» с целью получения инвестиционного дохода. О полученных результатах Вы можете узнавать через Личный
кабинет на сайте ПФР, ознакомившись со своим лицевым
счетом. Если владелец пенсионных накоплений подал заявление о переводе СПН, и заявление удовлетворено, то
они будут переведены в указанные сроки.
- Как узнать, пострадали ли мои накопления при переходе в НПФ?
При досрочном переходе к новому страховщику перевод пенсионных накоплений производится без инвестиционного дохода за период с даты последнего расчета
гарантируемой суммы средств пенсионных накоплений.
Более того, если Ваш текущий страховщик показал убытки
при инвестировании пенсионных накоплений, они будут
отражены на Вашем лицевом счете. Потерь инвестиционного дохода можно избежать, если менять страховщика
пенсионных накоплений не чаще чем раз в 5 лет, поэтому
необходимо принимать взвешенное решение по данному
вопросу. Если Вы меняете управляющую компанию, то
страховщик у Вас остается прежний – ПФР.
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- Как увидеть свой лицевой счет и пенсионные
накопления, а также узнать, где они?
Проверить свои пенсионные накопления можно,
ознакомившись с состоянием своего лицевого счета в
системе ПФР. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее удобный способ – получение сведений
в электронном виде.
Для этого необходимо быть зарегистрированным на
портале госуслуг. Логин и пароль для портала госуслуг и
Личного кабинета на сайте ПФР – единый. Сделать это
можно также, установив мобильное приложение ПФР. В
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, кстати, открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик
получить информацию об организации (страховщике), в
которой Вы формируете свои пенсионные накопления
(без запроса выписки из лицевого счета).
Во-вторых, извещение о состоянии своего лицевого
счета в ПФР можно заказать в территориальном управлении ПФР, а также в любом филиале МФЦ («Мои документы»).
- Обязаны ли негосударственные пенсионные фонды информировать своих "пенсионеров" о ежегодных
начислениях?
Негосударственные пенсионные фонды предоставляют информацию о средствах пенсионных накоплений
при обращении застрахованных лиц в НПФ. Также информация о сумме средств пенсионных накоплений
есть в Личном кабинете на сайте ПФР или на Едином
портале госуслуг.
- По какой причине могут отказать в переводе
средств пенсионных накоплений?
Основные причины отказов следующие:
 наличие заявления с более поздней датой (к
рассмотрению принимается именно оно);
 гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь заключенном договоре с этим
гражданином в ПФР не поступало, т. е. заявление в
ПФР не подкреплено договором с НПФ;
 заявление подано в пользу того страховщика, у
кого уже находятся пенсионные накопления гражданина;
 заявление подано с нарушением установленного порядка подачи (например, в один день поступило
несколько заявлений от одного и того же человека).

