
  

   

 

 

Зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования граждане - застрахованные лица- с 
первых дней своей трудовой биографии начинают формировать свою пенсионную историю о стаже и заработке, даже 
когда старшеклассники или студенты работают на каникулах, их работодатель перечисляет за них на будущую 
пенсию страховые взносы. 

СНИЛС необходим не только для формирования пенсионного капитала, это еще и путь на портал госуслуг, 
без СНИЛСА нельзя обойтись при получении услуг  от  фондов обязательного социального, медицинского 
страхования, при получении сертификата на материнский семейный капитал. 

 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ! 
 

Новое 
в законодательстве 

 

С  1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон  от 29 ноября  2010 
года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ и учета сведений об оказании бесплатной медицинской помощи, кроме  
персональных данных гражданина (ФИО, пол, дата и место рождения и т. д.), необходимо 
наличие страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования выдается 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации гражданину 
(взрослому или ребенку) при регистрации в системе обязательного пенсионного страхования 
и содержит номер его индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 
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Для регистрации ребенка в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 
страхования одному из родителей необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту 
жительства. При себе иметь: 
свидетельство о рождении ребенка; 
документ, удостоверяющий личность родителя. 
 



  

 

 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Приморскому краю 
 

Тел. (423) 2498-713, 2498-696        Пресс-служба ОПФР       e-mail: 2901@035.pfr.ru 

 

 

 Дан  старт отчетной кампании в ПФР  

 

02 октября 2014г., г. Владивосток 

 

С 1 октября 2014 года территориальные органы ПФР Приморского края приступили к приему 

отчетности от работодателей за  9 месяцев 2014 года по Единой форме, в которой учтены изменения в 

законодательстве о страховых взносах  в части их уплаты с 2014 года единым платежным документом 

без выделения страховой и накопительной частей и дифференциации по дополнительным тарифам. 

Прием отчетности в территориальных органах ПФР края будет осуществляться до 15 ноября. За 

отчетную кампанию планируется получить сведения от почти 58 тысяч работодателей, 35 тысяч из 

которых ведут финансово-хозяйственную деятельность. При этом 93% работодателей, осуществляющих 

финансово-хозяйственную деятельность, направляют отчетность в электронном виде со своих рабочих 

мест, не посещая органы Пенсионного фонда России. Так,  в первый день отчетной кампании 3% 

работодателей уже успели отчитаться. 

Отделение информирует, что для работодателей в управлениях Пенсионного фонда края 

оборудованы «рабочие места плательщика страховых взносов» (гостевые компьютеры) с необходимым 

программным оборудованием для самостоятельной проверки качества подготовленных отчетов и 

возможности исправления допущенных ошибок.  

Программы для подготовки и проверки отчетности также размещены на региональной странице 

сайта ПФР (www.pfrf.ru/ot_primor/) в разделе «Работодателям и самозанятому населению региона» и в 

«Кабинете плательщика страховых взносов».  

На период отчетной кампании в Отделении ПФР по Приморскому краю организована постоянная 

«горячая линия» - 8 (423) 24 98 617. 

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает об обязанности работодателя ежеквартально 

сдавать отчетность в установленные законодательством сроки, за нарушение которых территориальные 

органы ПФР вынуждены  применять штрафные санкции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Приморскому краю 

 

Тел. (423) 2498-713, 2498-696        Пресс-служба ОПФР       e-mail: 2901@035.pfr.ru 

 

 

Чем выше «белая» зарплата, тем больше пенсионных баллов 

В  новом пенсионном законодательстве, которое вступает в силу с января 2015 года, вводится понятие 

«пенсионные баллы», чем больше их наберет гражданин за свою трудовую деятельность, тем больше у 

него будет пенсия. При этом количество баллов напрямую зависит от страховых взносов, которые 

уплачивает за него работодатель, а значит от размера официальной или «белой» зарплаты.  

Кроме того необходимо знать, что с 2015 года для того чтобы получить право на трудовую пенсию 

гражданину, помимо страхового стажа (15 лет) и достижения установленного пенсионного возраста (55 

лет женщины и 60 лет мужчины), необходимо будет заработать 30 пенсионных баллов. Если этот 

минимум не заработан по достижении пенсионного возраста, то гражданин может рассчитывать только 

на  социальную пенсию, которая назначается на  5 лет позже, чем трудовая (женщины в 60 лет и 

мужчины 65 лет) и в меньшем размере.  

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что каждый работающий гражданин имеет право 

контролировать полноту и своевременность уплаты страховых взносов работодателем. Для этого ему 

необходимо следить за  сведениями об уплаченных страховых взносах, которые отражаются на 

индивидуальном лицевом счете гражданина. 

Информацию  о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР гражданин может получить  

лично, обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства за выпиской из 

индивидуального лицевого счета или через Портал государственных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Приморскому краю 
 

Тел. (423) 2498-713, 2498-696        Пресс-служба ОПФР       e-mail: 2901@035.pfr.ru 

__________________________________________________________________________________ 
Пенсионный фонд продолжает проведение встреч в трудовых коллективах края 
29 октября 2014г., Владивосток 
 
28 октября 2014 года в г. Владивостоке прошла информационная встреча с  сотрудниками Главного 
управления Банка России по Приморскому краю.  
Перед собравшимися выступила заместитель начальника отдела назначения пенсий с учетом 

специального стажа краевого Отделения ПФР Наталья Козловская.  

В своем выступлении она  рассказала о пенсионном обеспечении в Российской Федерации, уделив 

основное внимание изменениям в пенсионной системе Российской Федерации, вступающим в силу с 

2015 года и ответила на многочисленные вопросы сотрудников Банка.  

Всего же  с мая 2014 года проведено  более 2 тысяч  информационных встреч и выездных консультаций  

в трудовых коллективах Приморского края. Цель их - разъяснение нового порядка формирования 

пенсионных прав граждан с 2015 года. Разъяснительная работа  в  трудовых коллективах проводится 

при участии Федерации профсоюзов Приморского края в соответствии с Дополнительным соглашением 

между краевым Отделением ПФР и Федерацией профсоюзов Приморского края по реализации 

федеральных законов по обязательному пенсионному страхованию в РФ.  

Наиболее активно встречи проходят во Владивостоке,  Уссурийске, Партизанске, Лесозаводске, 

Анучинском, Кавалеровском, Чугуевском районах.  

В настоящее время завершены встречи с трудовыми коллективами учреждений образования и 

здравоохранения. Встречи в других коллективах по информированию граждан будут проводиться  до 

конца года. 

Для понимания новой пенсионной формулы среди работающих граждан края распространено более 20 

тысяч экземпляров брошюры «Новая пенсионная формула: проще, чем вы думаете», в которой в 

доступной форме рассказано об основах  обязательного пенсионного страхования и порядке  

формирования пенсионных прав. Брошюру можно взять в клиентских службах управлений (отделов) 

ПФР в городах и районах края или скачать на сайте ПФР. 

Напомним, что с 1 января 2015 года в связи с вступлением  в силу Федеральных Законов «О страховой 

пенсии» (400-ФЗ) и «О накопительной пенсии» (424-ФЗ) ПФР  переходит  на новый формат исчисления 

пенсии, меняются   подходы  к оценке и учету пенсионных прав застрахованных лиц. 

 Минимальный требуемый стаж для права на страховую пенсию увеличен до 15 лет вместо 5 требуемых 

в настоящее время, введен новый параметр оценки пенсионных прав - индивидуальный пенсионный 

коэффициент пенсионера. 

 Новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования предполагает, что на размер будущей пенсии будут влиять 

следующие  параметры: длительность страхового стажа, возраст обращения за назначением пенсии 

(пенсия будет существенно увеличена при назначении ее в более позднем возрасте),  размер 

заработной платы и вариант пенсионного обеспечения, который выбирает для себя каждый гражданин 

(формировать только страховую пенсию или страховую и накопительную пенсии). 

Отделение ПФР по Приморскому краю информирует работодателей и представителей профсоюзных 

организаций: заказать проведение информационно-разъяснительной встречи в коллективе можно в 

территориальном органе ПФР или в Отделении ПФР по телефону  

(423) 2 498713. 

 

Лидия Смыченко,  

руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю 


