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С 2022 года в России начали действовать новые правила на-
значения и выплаты пенсий. Вступивший в силу Федеральный 
закон от 26 мая 2021 года №153 касается страховых, социальных 
и накопительных пенсий. Кроме того, новый закон регулирует 
соблюдение прав предпенсионеров и будущих пенсионеров.

Также начиная с 2022 года Пенсионному фонду переданы пол-
номочия по оформлению всех видов социальных пособий, кото-
рые ранее осуществляли органы соцзащиты.

Несмотря на обширную законодательную базу и разъясни-
тельную работу Пенсионного фонда, пенсионеры до сих пор не 
понимают, как и правильно ли им назначается пенсия. От чего 
зависит пенсионный балл, где проверить, как рассчитали трудо-
вой стаж, как убедиться, что ведомство учло в пенсионных вы-
платах все страховые и нестраховые периоды.
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За 7 лет работы в Центры защиты прав граждан обратилось бо-
лее миллиона пенсионеров, которые жаловались на маленькую 
пенсию. И это несмотря на северные коэффициенты, работу на 
вредном или опасном производстве и т. п. Технические ошибки 
в деятельности ПФР специалисты Центров находят каждый день.

216 тысяч российских пенсионеров при поддержке 
Центров защиты прав граждан уже добились 
повышения размера пенсии. Перешли на более 
выгодную, нашли по разным причинам потерянные  
в недрах ПФР пенсионные баллы и годы трудового 
стажа, положенные надбавки и льготы. В общей 
сложности сумма перерасчетов в пользу пенсионеров 
составила 5 млрд 140 млн 170 тысяч рублей.

В новой инструкции Центров мы рассмотрим изменения  
в пенсионном законодательстве, которые вступили в силу с ян-
варя 2022 года.

На основе действующего законодательства и примерах побед-
ной практики, которая сформировалась в Центрах, поможем 
вам сориентироваться в правилах назначения и начисления 
справедливой пенсии.

КАК ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ  
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

С 2022 года стало допустимым назначать пенсию автома-
тически тем гражданам, которые обратились с заявлением 
о ее назначении через портал «Госуслуги».

Для того чтобы пенсию оформили таким образом, к заявле-
нию необходимо будет приложить согласие на назначение пен-
сии в автоматизированном порядке.



пенсионерам

5

В этом согласии гражданин подтверждает, что ознакомлен со 
своими пенсионными правами, а значит – с предполагаемым 
размером страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней 
на момент обращения, порядком и сроком их перерасчета, что 
у него нет периодов работы за границей. И он не возражает, что 
ему назначат пенсию автоматически со дня возникновения пра-
ва на получение пенсии.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
для автоматического назначения  

страховой пенсии по старости  в 2022 году:

 достижение возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости: 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин;
 наличие не менее 13 лет страхового (трудового) стажа;
 наличие определенного числа так называемых пенсионных 

баллов (индивидуального пенсионного коэффициента – ИПК)  
в размере не меньше 23,4 балла.

Если условия СОБЛЮДЕНЫ, пенсию по старости назначат 
со дня обращения гражданина, но не ранее дня возникновения 
права на соответствующую пенсию.

Если условия НЕ СОБЛЮДЕНЫ, электронное заявление  
о назначении пенсии передадут в территориальный орган ПФР 
для его рассмотрения в общем порядке.

Решение о назначении пенсии будет сформировано в срок не 
более трех часов с момента регистрации заявления в инфор-
мационной системе ПФР.
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В течение 15 минут с момента его подписания уполномочен-
ным должностным лицом территориального органа ПФР сведе-
ния о назначении пенсии автоматически поступят в личный 
кабинет гражданина на портале «Госуслуги».

ПАМЯТКА: КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  
НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»

Для получения доступа ко всем услугам портала необходима 
регистрация и подтвержденная учетная запись.

Существует ТРИ СПОСОБА ее получить:

БАНК, В КОТОРОМ У ВАС ОТКРЫТ КАРТОЧНЫй СЧЕТ

Это самый  быстрый способ. Подтверждение личности прои-
зойдет за 10 минут.  

1. Перейдите на сайт или в мобильное приложение банка. 
2. Банк подтвердит вашу личность по тем данным, которые 

есть у него в системе, – по паспорту, телефону, электронной по-
чте и адресу.

В МФЦ  
Этот способ подойдет для тех, у кого нет доступа в интернет 

или кому сложно работать за компьютером. Выберите ближай-
ший от вас МФЦ и придите туда с паспортом и СНИЛС.

ПРИ ПОМОщИ ЗАКАЗНОГО ПИСЬМА – ОТ 2 ДО 14 ДНЕй

Регистрация проходит в три этапа:
1. На странице регистрации выберите вариант «Другой способ 

регистрации» и укажите свои ФИО, электронную почту и телефон.
2. Укажите данные СНИЛС и паспорта.
3. Подтвердите личность заказным письмом через «Почту Рос-

сии».
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БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫй  
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

С 2022 года упрощен порядок назначения отдельных видов 
пенсий.

Это значит, что пенсия назначается без подачи заявления – на 
основании персональных данных, имеющихся в распоряжении 
Пенсионного фонда. А в отношении инвалидов – с учетом сведе-
ний, содержащихся в Федеральном реестре инвалидов.

КАКИЕ ПЕНСИИ назначат без заявления:

 страховая пенсия по инвалидности;
 страховая пенсия по старости лицам, достигшим 80 лет  

и являющимся получателями страховой пенсии по случаю поте-
ри кормильца;
 досрочная пенсия безработным гражданам – предпенси-

онерам, но только по предложению органов службы занятости;
 социальная пенсия по инвалидности;
 социальная пенсия по старости мужчинам, достигшим  

70 лет, и женщинам, достигшим 65 лет, являвшимся получателя-
ми страховой пенсии по инвалидности, выплата которой была 
прекращена в связи с достижением указанного возраста.

На принятие решения о назначении пенсии в беззаявитель-
ном порядке отводится 5 рабочих дней со дня возникновения 
права на соответствующую пенсию.

КАКИЕ ДОПЛАТЫ к пенсии назначат без заявления:

 установление федеральных и региональных социаль-
ных доплат к пенсиям (ранее в беззаявительном порядке назна-
чалась только социальная доплата к пенсии детям-инвалидам 
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и несовершеннолетним, которым установлена пенсия по случаю 
потери кормильца);
 перерасчет размера страховой пенсии, в том числе по 

инвалидности, и фиксированной выплаты к ней;
 перерасчет размеров пенсии за выслугу лет и пенсии 

по инвалидности, установленных гражданам из числа космо-
навтов в связи с установлением им I группы инвалидности либо 
достижением ими возраста 80 лет;
 возобновление выплаты страховой пенсии после 

устранения обстоятельств, вызвавших приостановление 
выплаты;
 возобновление выплаты накопительной пенсии после 

ее приостановления по истечении срока действия вида на жи-
тельство иностранца;
 повышение фиксированной выплаты к пенсии по ста-

рости и к страховой пенсии по инвалидности проживаю-
щим в сельской местности и проработавшим не менее 30 лет 
в сельском хозяйстве.

ПАМЯТКА: КАК УЗНАТЬ О ПОЛОЖЕННЫХ 
ВЫПЛАТАХ И ЛЬГОТАХ

Чтобы проверить, какие вам положены льготы и пособия,  
в том числе и пенсионные доплаты по ним, запросите информа-
цию на портале «Госуслуги».

Информация направляется зарегистрированным на портале 
пользователям в следующих случаях: рождение ребенка; уста-
новление инвалидности; достижение пенсионного возраста.

Как настроить уведомления
1. Авторизуйтесь на портале «Госуслуги».
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2. Перейдите в раздел «Документы» в верхнем меню слева от 
своего имени.

3. Выберите вкладку «Льготы и выплаты» в правом меню.
4. Нажмите «Запросить» в блоке «Меры социальной поддерж-

ки».

 Если вы подавали общее согласие на обработку данных, 
сразу начнется поиск доступных мер поддержки.
 Если общего согласия нет, «Госуслуги» автоматически пе-

рейдут на страницу с ним. Ознакомьтесь с информацией и на-
жмите кнопку «Разрешить».
 Если общее согласие было выдано ранее, но вы все еще 

не подписаны на получение уведомлений о положенных мерах, 
нажмите кнопку «Подписаться».

НАДБАВКА К ПЕНСИИ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ДОСТИГШИМ 80-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ С 80 ЛЕТ:  
НА СКОЛЬКО УВЕЛИЧИТСЯ

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на 
повышенный размер пенсии. Происходит это благодаря ин-
дексации фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости в 2 раза.

Фиксированная выплата – это базовый размер страховой 
части пенсии, которая назначается всем пенсионерам вне зави-
симости от их стажа и баллов. То есть без учета заработанной 
пенсионером пенсии.
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Для северных территорий данная выплата к тому же увеличи-
вается на районный коэффициент проживания.

С начала 2022 года страховые пенсии были проиндексирова-
ны дважды. Сначала их повысили на 5,9%, но по предложению 
Президента РФ, с учетом роста инфляции, индексация состави-
ла 8,6% – закон об этом был подписан 28 января 2022 года.

В итоге фиксированная выплата к пенсии по старости 
российских пенсионеров увеличилась  
до 6564,31 рубля. Следовательно, пенсионерам, 
достигшим 80-летия, с учетом удвоения 
фиксированной части пенсии по старости, положена 
ежемесячная надбавка в 13 128,62 рубля.

Однако претендовать на надбавку могут не все пенсионеры, 
достигшие почтенного возраста.

НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАДБАВКА
По закону рассчитывать на увеличение пенсии за счет индек-

сации фиксированной выплаты может не каждый 80-летний 
пенсионер.

Не могут претендовать на надбавку получатели социальной 
пенсии. Не удваивается фиксированная выплата пенсионерам, 
которые являются инвалидами I группы, так как они уже получа-
ют базовую пенсию в двойном размере независимо от возраста.

Кроме того, такая надбавка не распространяется на получате-
лей пенсии по потере кормильца.

Не имеют права на повышенный размер фиксированной 
выплаты: 
 получатели социальной пенсии;
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 пенсионеры, имеющие I группу инвалидности;
 получатели страховой пенсии по случаю потери кормильца.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Получатель пенсии по потере кормильца имеет право 
переоформить вид пенсионного обеспечения и перейти 
на страховую пенсию по старости, если она после 
перерасчета будет выше.

В КАКИЕ СРОКИ НАЧИСЛЯТ
Если вы получаете страховую пенсию по старости, не яв-

ляетесь инвалидом I группы, получателем пенсии по потере 
кормильца, прибавка к пенсии вам будет установлена авто-
матически, в беззаявительном порядке, с даты исполнения 
80 лет.

Никаких заявлений подавать в ПФР пенсионеру не нужно. 
Надбавка в месяц исполнения 80 лет назначается автомати-
чески с даты рождения, а выплачивается – со следующего ме-
сяца.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если в следующем месяце после достижения 80-летия  
вы получили пенсию в прежнем размере, обратитесь  
с заявлением лично или через представителя  
в территориальное отделение ПФР.
Подать обращение можно также в МФЦ или почтой,  
а в электронном виде подать жалобу можно через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале 
«Госуслуги».
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Если вы – получатель пенсии по старости, вам 
исполнилось 80 лет, но автоматически вам не 
проиндексировали фиксированную часть пенсии, 
обратитесь за помощью в региональный Центр 
защиты прав граждан. Уточнить адрес Центра 
можно по телефону горячей линии: 8-800-755-55-77. 
Звонок бесплатный.

КАК ПЕРЕйТИ НА ПЕНСИЮ  
ПО СТАРОСТИ  С ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ 

КОРМИЛЬЦА С 2022 ГОДА
При наступлении 80-летнего возраста, согласно законода-

тельству, получателям пенсии по потере кормильца надбавка 
за почтенный возраст не положена.  Получателям такой пенсии 
фиксированная выплата к пенсии устанавливается в размере 
50% от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости.

Выше мы уже отметили, что начиная с 1 января 2022 года 
страховая пенсия по старости пенсионерам, достигшим 80 лет  
и являющимся получателями страховой пенсии по случаю поте-
ри кормильца, назначается в беззаявительном порядке.

Решение о переводе на такой вид пенсии Пенсионный фонд 
должен принимать не позднее 5 рабочих дней со дня достиже-
ния лицом, являющимся получателем страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца, 80-летия.

И еще 3 дня дается Пенсионному фонду на извещение пенсио-
нера о переводе на более выгодный вид пенсии.

В теории Пенсионный фонд переведет пенсионера на пенсию 
по старости, если размер страховой пенсии превысит размер 
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пенсии по случаю потери кормильца. На практике – в Центры 
защиты прав граждан обращаются как сами пенсионеры, до-
стигшие возраста 80 лет, так и их родственники, которые жа-
луются, что Пенсионный фонд не учитывает для пенсионеров 
более выгодный вид пенсии.

ПРИМЕР ПОБЕДНОЙ ПРАКТИКИ 
ЦЕНТРОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН

Долгие годы жительница Челябинска получала пенсию по по-
тере кормильца. Когда ей исполнилось 80 лет, обратилась в Пен-
сионный фонд за консультацией. Зная, что получатели пенсии 
по потере кормильца не могут претендовать на двукратное уве-
личение фиксированной части пенсии, женщина поинтересова-
лась, может, стоить сменить вид пенсии: получать не по потере 
кормильца, а по старости, ведь она больше?

Но в ПФР женщину «успокоили»: нет, ничего не надо менять. 
Пенсия больше не станет.

Шло время. Сводить концы с концами стало еще труднее. 
Цены на лекарство, «коммуналку», самые необходимые продук-
ты питания стали неподъемными.

Тогда пенсионерка обратилась за советом к специалистам 
Центра. Вдруг все же пенсию можно как-то увеличить.

Центр выяснил: отказав женщине в возможности осуще-
ствить переход на выгодный вид пенсии, ПФР недоначислил 
за четыре года 192 000 рублей!

После заявления, подготовленного специалистами Цен-
тра, ПФР признал «ошибку». Пенсионерке изменили вид пен-
сии на пенсию по старости и погасили образовавшуюся перед 
ней задолженность с момента достижения 80-летия на сумму  
192 000 рублей.



пенсионерам

14

! 
Если вы – получатель пенсии по потере кормильца, 
вам исполнилось 80 лет, вы хотите сменить вид 
пенсии, но в ПФР уверяют, что это бесполезно и не 
повлияет на размер пенсионных выплат, обратитесь 
в Центр защиты прав граждан.
Специалисты помогут запросить документы  
в ПФР и разобраться, какую пенсию вам выгоднее 
получать в дальнейшем.
Вся помощь в Центрах оказывается бесплатно.

Какие документы понадобятся при самостоятельном об-
ращении в органы ПФР:

 паспорт;
 документ, удостоверяющий личность представителя  

(в случае обращения через своего представителя);
 документы о стаже (например, трудовая книжка);
 справка о среднемесячном заработке (за 60 месяцев под-

ряд до 1 января 2002 года в течение трудовой деятельности);
 свидетельство о смерти кормильца;
 документы о нетрудоспособных членах семьи;
 документы об изменении ФИО;
 другие документы, подтверждающие ваши пенсионные 

права.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ
ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ПЕНСИИ

Узнать количество уже накопленных пенсионных коэф-
фициентов и стажа можно в личном кабинете на сайте ПФР  
(pfr.gov.ru).
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Пользователю необходима регистрация на портале «Госус-
луги», так как в личном кабинете на сайте ПФР используются 
те же логин и пароль. После активации в разделе «Индивиду-
альный лицевой счет» нужно выбрать «Получить информацию  
о сформированных пенсионных правах».

Сервис покажет коэффициенты и стаж, сформированные на 
дату вашего обращения.

Если вы обнаружили ошибку и считаете, что размер пенсион-
ных выплат определен неправильно, вы имеете право требовать 
перерасчет. Для этого необходимо обратиться в отделение Пен-
сионного фонда по месту получения пенсии с заявлением.

В заявлении необходимо поставить вопросы о том, какие из-
менения пенсии происходили за период с момента ее назначе-
ния, о периодах работы, принятых к учету, и периодах, не при-
нятых для расчета пенсии. В зависимости от полученного отве-
та станет ясно, все ли учел Пенсионный фонд из вашей трудовой 
биографии к моменту назначения пенсии.

ЕслИ ВЫ сОМНЕВАЕТЕсь, 
чТО ПОлучАЕТЕ сПРАВЕДлИВую ПЕНсИю

Если вы считаете, что пенсия несправедливо маленькая по 
отношению к выработанному стажу, особым условиям труда, 
работе в сельской местности или северных территориях, стоит 
перепроверить следующую информацию:

1. Сверить данные о размере заработной платы и учтен-
ных периодах трудовой деятельности.

Если сведений недостаточно, их необходимо подтвердить. 
Взять справку о работе и доходе у бывшего работодателя. Если 
предприятие ликвидировано, можно заказать справку из архи-
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ва. Для этого нужно лично обратиться в соответствующую орга-
низацию. Обычно стаж разбит на различные периоды – прове-
ряем, нет ли пропущенных периодов.

В случае наличия льготного стажа обязательно проверяем, 
все ли периоды, когда вы работали на Севере или на вредном  
и тяжелом производстве, есть в справке, подтверждающей 
льготный выход на пенсию, нет ли пробелов размером в день, 
два, неделю, месяц.

В справке обязательно должен быть указан период учебы. 
Это очень важно, если до начала обучения или сразу после 
него вы начали работать. Особенно важно это для врачей  
и педагогов.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если стаж учтен не полностью, есть разрывы в стаже, 
которых на самом деле не было, или работа в особых 
условиях определена как работа в обычных условиях, 
необходимо поставить в известность ПФР.

2. Сверить данные о нестраховых периодах.
То есть о том времени, когда вы не работали по объективным 

причинам. Например, находились в отпуске по уходу за ребен-
ком или служили в армии.

3. Сверить возраст выхода на пенсию.
Тут имеет значение, досрочник вы или нет.
При расчете досрочной пенсии по возрасту для работников 

вредных производств учитывается, входит пенсионер в Список 
№1, Список №2 или «малые списки». При северном стаже учи-
тывается районный коэффициент.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Подробнее о расчете пенсии для досрочников читайте  
в инструкции «Досрочная пенсия» на сайте  
справедливо-центр.рф в разделе ПЕНСИОНЕРАМ.

 
чТО ДЕлАТь, ЕслИ ОБНАРуЖЕНЫ  
ОшИБКИ В НАчИслЕНИИ

1. Написать заявление в территориальное отделение ПФР 
о проверке правильности начисления пенсии и зачете поте-
рянного стажа при проведении расчетов на выявление наи-
более выгодного для заявителя варианта начисления пен-
сии.

В заявлении необходимо изложить просьбу о предостав-
лении информации, на основе каких данных производились 
расчеты.

2. Заявление можно подать лично, через законного пред-
ставителя, направить по почте, подать через МФЦ или лич-
ный кабинет на официальном сайте ПФР.

3. К заявлению необходимо приложить копии документов, 
которые, как вы считаете, являются доказательством и по-
влияют на увеличение размера пенсионных выплат.

Согласно пп 2 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», перерасчет размера стра-
ховой пенсии производится с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором принято заявление пенсионера  
о перерасчете размера страховой пенсии в сторону увели-
чения.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если ошибку в расчете размера пенсии допустил ПФР, то 
перерасчет должен быть сделан за весь период выплаты 
некорректной суммы пенсии.

НОВЫй ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
НАКОПИТЕЛЬНОй ПЕНСИИ

Изменения в пенсионном законодательстве, предусмотрен-
ные Законом №153-ФЗ, коснулись не только страховых и соци-
альных, но и накопительных пенсий.

Речь о величине ожидаемого периода выплаты накопи-
тельной пенсии, применяемой для расчета ее размера.

Накопительная пенсия устанавливается и выплачивается не-
зависимо от получения иной пенсии и ежемесячного пожизнен-
ного содержания.

Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя из 
ожидаемого периода выплаты.

По состоянию на 2022 год период выплат установлен на 
264 месяца. Или 22 года.

Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую 
сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию 
на день, с которого назначается выплата, разделить на 264 месяца.

ОТ чЕГО ЗАВИсИТ РАЗМЕР НАКОПИТЕльНОЙ ПЕНсИИ

Размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы 
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной ча-
сти индивидуального лицевого счета застрахованного лица или 
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на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного 
лица, по состоянию на день, с которого ему назначается нако-
пительная пенсия.

Дополнительные страховые взносы на накопительную пен-
сию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахован-
ного лица, взносы на софинансирование формирования пен-
сионных накоплений, а также результат от их инвестирования  
и средства маткапитала включаются в состав средств пенси-
онных накоплений и учитываются по выбору застрахованного 
лица при определении размера накопительной пенсии либо 
размера срочной пенсионной выплаты.

Размер накопительной пенсии будет выше, если обратиться 
за назначением пенсии позднее приобретения права на указан-
ную пенсию. Ожидаемый период выплаты накопительной пен-
сии сокращается на 12 месяцев за каждый полный год, который 
прошел со дня приобретения права на назначение накопитель-
ной пенсии. При этом ожидаемый период выплаты накопитель-
ной пенсии не может составлять менее 168 месяцев (14 лет).

Накопительную пенсию имеют те, кто официально рабо-
тал в 2002–2013 годах, платил добровольные пенсионные 
взносы либо направил на формирование накопительной 
пенсии средства материнского капитала.

Основная часть накопительной пенсии формируется за 
счет взносов работодателя:

 у граждан 1967 года рождения и моложе, которые до кон-
ца 2015 года подали заявление о формировании накопительной 
пенсии; 
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 у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 го-
дов рождения за периоды трудовой деятельности в 2002–2004 го- 
дах (с 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с из-
менениями в пенсионном законодательстве).

Дополнительная часть накопительной пенсии формиру-
ется за счет собственных отчислений:

 у граждан, добровольно заплативших взносы на накопи-
тельную пенсию; 
 у женщин, направивших в нее средства материнского капи-

тала.

Напомним: накопительная часть пенсии за счет страховых 
взносов работодателя не формируется с 2014 года. С этого време-
ни все взносы направляются на страховую часть пенсии по ста-
рости. Имеющиеся накопления продолжают инвестироваться, их 
можно получить при выходе на пенсию. Однако не все так просто.

Получить средства пенсионных накоплений в виде одной 
выплаты можно в двух случаях:

 пенсионные накопления составляют 5% и меньше от суммы 
пенсии по старости и пенсионных накоплений;
 получатели пенсии достигли возраста 55 лет (для женщин) 

и 60 лет (для мужчин), но не набрали стаж и пенсионные коэф-
фициенты, необходимые для назначения страховой пенсии по 
старости.

Единовременную выплату также можно оформить при выходе 
на социальную пенсию, а также страховую пенсию по инвалид-
ности или по потере кормильца.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

С 1 июля 2022 года желающие получить 
единовременную выплату пенсионных накоплений, 
а также их представители могут подать в ПФР либо 
негосударственный пенсионный фонд (в зависимости  
от того, где размещены накопления) заявление  
в электронном виде – через единый портал «Госуслуги».

Лично же обратиться за выплатой можно будет не только  
в территориальный орган ПФР, но и в МФЦ.

Соответствующие изменения в действующий порядок осу-
ществления выплаты внесены Постановлением Правительства 
РФ от 17 ноября 2021 года №1969.

О принятом решении (об осуществлении выплаты или об от-
казе в выплате) заявитель будет извещаться через личный каби-
нет на портале «Госуслуги».

Для тех, кто не зарегистрирован на портале, предусмотрено 
направление уведомления по электронной почте (с согласия за-
явителя) либо почтой.

ПАМЯТКА: КАК УЗНАТЬ О ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЯХ

Информация о пенсионных правах и накоплениях хранится  
в ПФР на лицевых счетах граждан. Получить выписку из лицево-
го счета можно следующими способами:
 заказать на портале «Госуслуги» посредством обращения 

через личный кабинет. Услуга бесплатная, сведения поступят  
в тот же день;
  запросить информацию в территориальном отделении ПФР 

или в МФЦ лично.
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Сведения о состоянии лицевого счета подготовят за 10 дней.
Выписка будет содержать данные о стаже, перечисленных 

взносах, пенсионных коэффициентах и накоплениях. Сведений 
за текущий год может в ответе на запрос не оказаться, так как 
данные вносятся в ПФР по истечении года.

ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН 
О РАЗМЕРЕ БУДУщЕй ПЕНСИИ, НАКОПЛЕНИЯХ,  

ПЕРЕРАСЧЕТАХ И ДОПЛАТАХ

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд обязан информи-
ровать граждан:

 о предполагаемом размере страховой пенсии по старости;

 о средствах пенсионных накоплений.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДПОлАГАЕМОМ РАЗМЕРЕ 
сТРАхОВОЙ ПЕНсИИ ПО сТАРОсТИ

Начиная с 2022 года ПФР обязан информировать о предпола-
гаемом размере будущей пенсии по старости мужчин, достиг-
ших возраста 45 лет, и женщин, достигших возраста 40 лет.

Как предоставят информацию

Тем, кто зарегистрирован на портале «Госуслуги», инфор-
мация о предполагаемом размере страховой пенсии по старо-
сти будет поступать в личный кабинет один раз в три года начи-
ная с года достижения мужчиной возраста 45 лет, а женщиной – 
возраста 40 лет.
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Тем, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги», све-
дения, касающиеся размера будущей пенсии, можно получить 
непосредственно в территориальном отделении Пенсионного 
фонда.

Подать запрос можно лично или через своего представителя.
Также запрос можно направить по почте.
В первом случае ПФР обязан предоставить ответ на запрос  

в режиме реального времени.
На запрос, направленный по почте, ответ должен быть предо-

ставлен в течение 3 рабочих дней со дня приема территориаль-
ным органом ПФР запроса.

Что содержит ответ на запрос

Помимо данных о застрахованном лице – его ФИО, даты 
рождения и СНИЛС – ответ должен содержать информацию:

 об общей продолжительности периодов трудовой или 
иной деятельности, включаемых в страховой стаж. Иных пе-
риодов, засчитываемых в страховой стаж, отраженных на ин-
дивидуальном лицевом счете застрахованного лица;
 о величине индивидуального пенсионного коэффициен-

та;

 об условиях наступления права на страховую пенсию по 
старости;
 о стоимости индивидуального пенсионного коэффициен-

та;

 о предполагаемом размере страховой пенсии по старости 
с учетом величины, стоимости индивидуального пенсионно-
го коэффициента и размере фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости по состоянию на дату информиро-
вания.
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ПРИМЕР ПОБЕДНОЙ ПРАКТИКИ  
ЦЕНТРОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН

Житель Воронежа Виктор П. – предпенсионер. Сейчас мужчине 
60 лет, но уже через три года он выйдет на заслуженный отдых. Он 
решил заранее подготовиться и проверить размер своей будущей 
пенсии. Заказал и изучил выписку из Пенсионного фонда и ужас-
нулся: стаж – всего 19 лет, а так называемый зарплатный коэффи-
циент (ИПК) – 15,852 балла. А ведь чем ниже этот коэффициент, 
тем ниже пенсия!

Виктор был уверен, что его трудовой стаж больше. Он всю жизнь 
трудился – отслужил в армии, работал ассистентом нескольких ка-
федр в Таганрогском государственном педагогическом университе-
те, обработчиком по дереву на липецкой фабрике, солистом-вокали-
стом в Липецкой областной филармонии, фотографом, руководите-
лем вокального кружка и даже помощником депутата. Был и инди-
видуальным предпринимателем, регулярно платил налоги. А судя 
по расчету пенсионного калькулятора, если бы мужчина вышел на 
пенсию в 2022 году, то получал бы примерно 8000 рублей в месяц.

Это даже ниже, чем сегодняшняя «минималка» для пенсионеров 
в Воронежской области, – 9796 рублей.

Мужчина не смог самостоятельно разобраться, но смириться  
с перспективой получать мизерную пенсию не захотел, поэтому 
обратился за помощью в Центр защиты прав граждан. Правоза-
щитники помогли заявителю добиться изменений в сведениях о 
его трудовом стаже.

– В Пенсионном фонде не было данных о некоторых периодах ра-
боты заявителя. Эти данные в ПФР должны предоставлять ра-
ботодатели, но по каким-то причинам они не сделали этого. От-
сюда и неучтенный стаж, и низкий зарплатный коэффициент, – 
разъяснили в Центре.

Специалисты помогли мужчине запросить справки о зарплате 
со всех мест, где он проработал, а также копии налоговых декла-
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раций из налоговой службы за периоды, когда он был ИП. Полу-
ченные документы направили в ПФР для корректировки данных, 
чтобы в будущем избежать ошибок в расчетах пенсии заявителя.

Пенсионный фонд произвел корректировку, и страховой стаж 
заявителя увеличили почти в два раза – до 32 лет, а размер ИПК – 
с 15,852 до 50,231 балла. Теперь предполагаемый размер пенсии 
составляет порядка 11 000 рублей. Эта сумма будет еще несколько 
раз проиндексирована к моменту выхода на пенсию.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О суММАх ПЕНсИОННЫх 
НАКОПлЕНИЙ И ПРАВАх НА ВЫПлАТЫ ЗА счЕТ 
НАКОПлЕНИЙ

Это информирование тоже обеспечивает ПФР в отношении 
мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших воз-
раста 40 лет. При условии, что они не являются получателями 
выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Порядок информирования аналогичен тому, который уста-
новлен для информирования о предполагаемом размере стра-
ховой пенсии по старости. Периодичность та же – один раз в три 
года. Способы подачи запроса и ответа на него аналогичны опи-
санным выше.

Что содержит ответ на запрос

ФИО, дата рождения, СНИЛС, суммы средств пенсионных 
накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной 
части индивидуального лицевого счета, информация об усло-
виях приобретения права на накопительную пенсию, срочную 
пенсионную выплату, единовременную выплату в соответствии  
с российским законодательством.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН  
О ПЕРЕРАсчЕТЕ И ДОПлАТАх К ПЕНсИИ

Начиная с 2022 года ПФР обязан извещать граждан о:
 назначении страховой пенсии по старости;
 перерасчете размера страховой пенсии;
 назначении страховой пенсии по инвалидности, а в случае 

отсутствия условий, необходимых для назначения такой пенсии, – 
уведомлять лицо об условиях, необходимых для назначения пенсии;
 порядке выплаты и доставки страховых пенсий по инвалидности;
 перерасчете размера страховой пенсии по инвалидности;
 установлении социальной доплаты к пенсии.

Введена норма извещения гражданина: 
 о назначении социальной пенсии по старости; 
 социальной пенсии по инвалидности; 
 страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инва-

лидности;
 перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии;
 порядке выплаты и доставки страховой пенсии по инвалид-

ности; 
 а также уведомления об условиях, необходимых для назна-

чения пенсии по инвалидности.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Граждан, не зарегистрированных на портале «Госуслуги», 
могут информировать как по почте через организации 
почтовой связи, так и посредством электронной почты. 
Но информирование по электронной почте возможно 
лишь в случае, если у территориального отделения 
ПФР есть письменное согласие гражданина или его 
представителя об информировании таким способом.
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Сроки информирования

Как и ранее, граждан будут извещать о назначении социаль-
ной пенсии по инвалидности или социальной пенсии по старо-
сти, но теперь – в соответствии с утвержденным ПФР в 2021 году 
порядком такого извещения и в более сжатые сроки – 3 рабочих 
дня вместо 10 дней.

В свою очередь, срок информирования об иных решениях 
ПФР в части назначения и перерасчета пенсий варьируется  
в пределах 3–5 рабочих дней в зависимости от вида пенсии.

ЕДИНЫй РЕГЛАМЕНТ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИй
С 2022 года Пенсионный фонд начинает предоставлять от-

дельные меры поддержки, которые раньше оказывали органы 
социальной защиты населения. Перевод услуг в Пенсионный 
фонд произошел автоматически с января 2022 года.

Поэтому тем, кому ранее были назначены выплаты, обра-
щаться никуда не нужно. А вот те, кому пособия только назна-
чат в течение года, необходимо будет обратиться за услугой  
в территориальные отделения Пенсионного фонда.

НАЗНАчЕН ЕДИНЫЙ ДЕНь ВЫПлАТЫ ПОсОБИЙ

До 2022 года правила осуществления выплат могли отличаться  
в зависимости от региона.

Сейчас – иначе.
Для переданных пособий теперь установлен единый день 

выплаты.
Это 3-е число каждого месяца – дата, когда средства переводятся 

абсолютному большинству получателей (88%). Среди них в первую 
очередь те, кто выбрал для зачисления пособий счет в банке. Те, кому 
выплаты доставляют почтовые отделения, получают денежные сред-
ства с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы почты.
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Начиная с марта зачисление средств осуществляется по графику, 
согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются 
в новом месяце. В целом после перехода функций по выплатам  
в ПФР их оформление постепенно упрощается. Например, благо-
даря тому, что право на меры поддержки Пенсионный фонд в ос-
новном подтверждает по собственным данным и сведениям, кото-
рые запрашиваются в других ведомствах.

Это снимает с граждан обязанность по сбору документов.

усТАНОВлЕНЫ НОВЫЕ сРОКИ НАЗНАчЕНИя ВЫПлАТ

Помимо сокращения числа документов сократились и сроки 
назначения выплат. Если раньше оформление могло занимать 
до месяца, теперь это стало быстрее.

Большинство заявлений на выплаты органы ПФР рассматри-
вают от 5 до 10 рабочих дней.
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