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Пенсионный фонд  - с заботой о людях 
Информационный выпуск Управления Пенсионного фонда РФ  

в г.Валуйки и Валуйском районе 

Пресс-релиз ОПФР по Белгородской области 

Единовременную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры получат вместе  

с пенсией за январь 2017 года. 

 Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 

2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление 

не нужно. 

Единовременная выплата будет осуществлена пенсионерам, которые получают пенсию по линии Пенсионного фонда 

России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. В общей сложности выплата охватит почти 43 

млн. получателей страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению – работающих и нерабо-

тающих, среди которых более 507 тысяч белгородских пенсионеров. На осуществление выплаты потребуется более 200 

млрд. рублей. 

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии 

индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост 

потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета. 

Решение о предоставлении единовременной выплаты принято Правительством Российской Федерации. В настоящее 

время Правительство готовит соответствующий федеральный закон, который в осеннюю сессию будет внесен в Феде-

ральное собрание РФ.  

Что касается дальнейшей индексации пенсий важно отметить, что Правительством РФ принято решение с 2017 года 

вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном объеме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для 

страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению. 

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2017–2019 гг. предусматривает увеличение 

пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодательством. 

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы ис-

ходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума 

пенсионера за 2016 год. 

 

Телефон «горячей линии» УПФР в г.Валуйки и Валуйском районе:3-33-92 

До 30 ноября 2016 г. российские семьи родившие детей до 30.09.2016 г. могут од-

новременно подать заявления о получении сертификата на материнский  

капитал и 25 тыс. рублей из его средств.  

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского 

капитала могут все семьи, которые получили сертификат М(С)К и не использовали всю 

сумму материнского капитала на основные направления. Заявление необходимо подать не 

позднее 30 ноября 2016 года. 

Подать заявление на единовременную выплату можно в электронном виде через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Направлять электронное заявление надо 

в территориальный орган ПФР, который выдал сертификат. При подаче электронного заяв-

ления личное посещение клиентской службы не требуется. 

Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории РФ 

владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени 

прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. 

В заявлении указывается серия и номер сертификата на материнский капитал и реквизиты 

счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 тыс. руб-

лей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет менее 25 тыс. 

рублей. 

Владельцам сертификатов на материнский капитал необходимо внимательно проверять 

правильность заполнения банковских реквизитов, куда должны быть перечислены средства. 

Важно! Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата. 

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте 

Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на пор-

тале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. 

Телефон «горячей линии» УПФР в г.Валуйки и Валуйском районе:3-33-92 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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ПФР всегда онлайн с Личным кабинетом гражданина 

В территориальные управления ПФР ежедневно обра-

щается более двух тысяч человек разного возраста и рода 

деятельности: это нынешние и будущие пенсионеры, полу-

чатели ежемесячных денежных выплат и мамы-владелицы 

сертификатов на материнский капитал, бухгалтеры и спе-

циалисты по кадрам. У каждого из них своя насущная про-

блема, и каждому очень важно, чтобы она решалась быст-

ро, профессионально и в комфортных условиях. 

Пенсионный фонд РФ ставит решение этой непростой 

задачи на одно из первых мест своей деятельности, и в по-

следнее время в этом направлении сделано немало шагов. С 

1 января 2015 года на официальном сайте фонда (pfrf.ru) 

начал функционировать электронный сервис «Личный ка-

бинет гражданина». Доступ к нему имеют все пользовате-

ли, прошедшие регистрацию в Единой системе идентифи-

кации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 

Этот сервис предоставляет гражданину возможность полу-

чить подробную информацию о периодах своей трудовой 

деятельности, местах работы, размере начисленных работо-

дателями страховых взносов, которой располагает Пенси-

онный фонд. Важно отметить, что все представленные в 

Личном кабинете сведения о пенсионных правах граждан 

сформированы на основе данных, которые ПФР получил от 

работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие

-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, 

у него появляется возможность заблаговременно обратить-

ся к работодателю для уточнения данных и представить их 

в ПФР. 

Личный кабинет позволяет не только узнать о сформи-

рованных пенсионных правах, но и записаться на прием, 

заказать ряд документов, а также подать заявление на 

назначение ЕДВ, пенсии и выбрать способ её доставки. 

При этом в сервисе содержится информация, о количе-

стве пенсионных баллов, которое может быть начислено 

гражданину в 2016 году. Для этого достаточно ввести в 

соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер 

своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ. 

«Личный кабинет гражданина» может быть полезен и 

семьям, которые получили право на материнский капитал. 

С помощью этого сервиса можно не только подать заявле-

ние о выдаче сертификата и распорядиться его средствами, 

выбрав одно из 4 направлений, но и заявить о своем жела-

нии получить единовременную выплату в размере 25 000 

рублей. В целом количество поданных заявлений на предо-

ставление единовременной выплаты через сайт ПФР в 

нашем регионе достигло отметки в 1,5 тысяч. 

В Личном кабинете для удобства пользователей преду-

смотрена функция мгновенного формирования и печати 

извещения о состоянии индивидуального лицевого счета 

гражданина («письма счастья»). 

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенси-

онных накоплениях, в том числе данные о добровольных 

взносах в рамках Программы государственного софинанси-

рования пенсии и средствах госсофинансирования. 

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствован-

ной версией уже известного всем пенсионного калькуля-

тора. С 2015 года калькулятор становится персональным! 

В новой версии он учитывает уже сформированные пен-

сионные права в пенсионных баллах и стаж. 

Его основной задачей по-прежнему является разъясне-

ние порядка формирования пенсионных прав и расчета 

страховой пенсии, а также демонстрация того, как на раз-

мер страховой пенсии влияют такие показатели как раз-

мер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный 

вариант пенсионного обеспечения, военная служба по 

призыву, отпуск по уходу за ребенком. В «Личном каби-

нете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по 

управлению пенсионными накоплениями. Теперь жите-

лям Белгородской области, имеющим квалифицирован-

ную электронную подпись, как, впрочем, и всем гражда-

нам страны, дистанционно доступны все возможные ва-

рианты распоряжения пенсионными накоплениями, 

включая отказ от их формирования в пользу страховой 

пенсии. 

«Электронное заявление, - комментирует запуск серви-

сов по управлению пенсионными накоплениями началь-

ник отдела организации и учета процесса инвестирования 

ОПФР по Белгородской области Наталья Карножицкая, - 

можно подать на переход из ПФР в НПФ, возвращение из 

НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой 

НПФ. Также дистанционно можно сменить управляю-

щую компанию или инвестпортфель управляющей ком-

пании, если страховщиком гражданина является Пенси-

онный фонд России». 

Необходимо отметить, что сервис позволяет подать 

электронное заявление о прекращении дальнейшего фор-

мирования своих пенсионных накоплений в пользу стра-

ховой пенсии. И это вне зависимости от того, где граж-

дане их формируют – в ПФР или в НПФ. В этом случае 

все 22% страховых взносов работодателя будут идти на 

формирование страховой пенсии, как это происходит с 

2014 года. 

Помимо этого граждане могут подать электронное за-

явление, где будут определены правопреемники средств 

пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства 

будут распределяться между ними. 

Дополнительную информацию вы всегда можете 

получить у специалистов клиентской службы УПФР 

или по телефону «Горячей линии»: 3-33-92 
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29 сентября в области прошел Единый День пенсионной грамотности!  

Шестой год подряд проходит Всероссийская информа-

ционно-разъяснительная кампания по повышению пенси-

онной и социальной грамотности среди учащейся молоде-

жи России. Ее цель – привлечь внимание школьников и 

студентов к вопросам формирования будущей пенсии.  

В Белгородской области, как и во всей России, Единый 

день пенсионной грамотности прошел 29 сентября. В 

нашем регионе он организован Отделением ПФР по Бел-

городской области совместно с Департаментом образова-

ния Белгородской области.  

Во всех учебных заведениях нашего города и района  

прошли уроки пенсионной грамотности, в которых также 

приняли участие специалисты и руководство Управления 

Пенсионного фонда.  

С 2015 года введен 

новый порядок фор-

мирования пенсион-

ных прав и расчета 

размера пенсии. Те-

перь пенсия форми-

руется в пенсионных 

баллах. Чем больше 

баллов будет начис-

лено к дате выхода на 

пенсию, тем выше 

будет размер пенсии – важный итог трудовой жизни чело-

века. Именно поэтому правила формирования пенсии 

необходимо знать, прежде всего, молодым людям, а не 

тем, кто собирается обращаться за пенсией завтра или 

через несколько лет.  

В последнее время этой важной теме уделяется много 

внимания в программе среднего образования. Пенсион-

ный фонд проводит во всех субъектах Российской Феде-

рации образовательную программу по повышению пенси-

онной и социальной грамотности учащейся молодежи.  

Главным инструментом в этой кампании являются тема-

тические уроки и занятия со школьниками старших классов 

и учащимися средних специальных учебных заведений с 

использованием специально разработанного и изданного 

Пенсионным фондом России учебного пособия «Все о бу-

дущей пенсии для учебы и жизни». 

Учебник «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» 

содержит написанную на доступном языке информацию о 

правилах пенсионного обеспечения в нашей стране, сло-

варь основных понятий и терминов. В виде ярких схем и 

рисунков в учебнике представлена информация об основах 

обязательного пенсионного страхования, о пенсионной 

формуле, вступившей в силу с 1 января 2015 года. В конце 

учебника – занимательный тест, чтобы оценить полученные 

знания. 

В распоряжение школ, вузов, библиотек и самих учени-

ков передано достаточное количество учебных пособий.  

Разъяснения и лекции о пенсионном законодательстве со-

трудники ПФР  проводят регулярно. С 2008 года в нашей 

области претворяется в жизнь программа «Пенсионного 

всеобуча». Сначала — в  нашем  районе, а затем данный 

опыт распространился на всю область.  

О необходимом стаже и количестве пенсионных баллов для назначения пенсии  

в 2016 году 

С 1 января 2015 года пенсионные права граждан форми-

руются в пенсионных баллах. Это новый параметр в 

расчете пенсии, который зависит от продолжительности 

стажа и размера заработной платы до 2002 года, а также 

суммы страховых взносов, начисленных с 2002 года в 

ПФР за сотрудника его работодателем. 

Для получения права на страховую пенсию в 2016 году 

необходимо уже иметь не менее 7 лет стажа и 9 пенсион-

ных баллов (до 1.01.2015г. Необходимое требование к 

стажу было 5 лет).  

Федеральным законом  от 28.12.2013г. №400 ФЗ «О стра-

ховых пенсиях» предусмотрено ежегодное увеличение 

необходимого для назначения пенсии количества пенси-

онных баллов на 2,4 в год до 30 баллов в 2025 году. Так-

же ежегодно  с 01.01.2015г. увеличивается необходимая 

продолжительность страхового стажа на 1 год до дости-

жения в целом 15 лет требуемого стажа в 2024 году. 

Максимальное количество пенсионных баллов, которое 

можно получить в 2016 году, составляет 7,83. 

Каждый гражданин может обратиться за назначением лю-

бого вида пенсии, не выходя из дома. Подавать заявления о 

назначении пенсии можно не обращаясь непосредственно в 

Управление ПФР, а через сервис «Личный кабинет застра-

хованного лица» на сайте ПФР. 

Дополнительные разъяснения вы можете получить у специ-

алистов клиентской службы УПФР. 

 

 

Контактные телефоны  управления: 3-23-47, 3-06-12 
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Управление Пенсионного фонда РФ 

в городе Валуйки  

и Валуйском районе 

г.Валуйки  

Ул.1 Мая, 13 
Телефоны  для справок:  

3-24-28, 3-23-47, 3-72-68. 

E-mail a006041@041.pfr.ru 

Заплатить долги в ПФР! 

Управление Пенсионного фонда в городе Валуйки и Валуйском районе 

напоминает, что страховые взносы, согласно действующему федеральному 

законодательству, направляются на обеспечение выплаты страховой части 

пенсии нынешних пенсионеров, а также влияют на формирование пенсионного 

капитала работающих граждан. Отсутствие этих платежей, их не перечисление 

ставит под угрозу не только текущую выплату пенсий, но и процессы по их 

будущим назначениям и перерасчетам. Именно поэтому работа по снижению 

задолженности является одним из приоритетных направлений деятельности 

Пенсионного фонда. 

По состоянию на 01.10.2016г. задолженность по уплате страховых взносов име-

ют следующие страхователи:   

 ООО ТКЗ «ПОДШИПНИКМАШ» - конкурсный управляющий Волков А.А., 

ООО "СЛАСТЕНА" - руководитель В.И. Севостьянова, 

ООО "КАПИТАЛ ПЛЮС"- конкурсный управляющий Л. В. Буковец, 

ООО "ВАЛУЙКИСТРОЙ"- руководитель А.Н. Величко, 

ООО «КВО-ТРАНС» - руководитель Дементьев Р.Н., 

ООО «БЕЛСТРОЙ» - руководитель Н.М. Князев 

ООО "ЛОГИСТИКАГРОГРУПП" - руководитель В.Н. Парко, 

Несвоевременно уплачивают страховые взносы: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ВАЛУЙКИСТРОЙ +"- 

руководитель А.Н. Величко, 

ООО "ВЕГА" - руководитель О.Д. Кардаш, 

ООО "ЭКСТРА" - руководитель Н.Г. Локтионова, 

ООО "ТРОЙКА КАПИТАЛ" - руководитель К.А. Посохов, 

ООО «АРХИТЕКТУРА» - руководитель Л.В.Никольская, 

ООО "ВАЛУЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ" – руководитель Болотин С.В., 

ООО «УРАЗОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА» - руководитель Стыков Д.И., 

ИП АРКАТОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, 

ИП ЛУНЬШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

ИП ДЖАГАРЯН ВАЛЕРИЙ ЭДУАРДОВИЧ, 

Управление ПФР в г. Валуйки ПРИЗЫВАЕТ всех должников в кратчайшие 

сроки погасить долги по страховым взносам и впредь, не допускать образования 

задолженности по обязательным платежам в фонды ОПС и ОМС! 



«Календарь событий: сентябрь 2016 г» 

Пенсионный фонд информирует! 

В последнее время у СМИ вновь возник интерес к теме получения банками номе-

ров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан. Пенсионный фонд 

предоставляет эту информацию исключительно самому гражданину, а не кредитной 

организации. Несмотря на это мы всё чаще читаем о том, что «ПФР предоставляет/

будет предоставлять банкам номера СНИЛС».  

 

«В соответствии с действующим законодательством Пенсионный фонд Российской 

Федерации реализовал на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

а также в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР возможность запроса и получе-

ния гражданином в режиме online сведений о состоянии своего индивидуального ли-

цевого счета (включая сведения о пенсионных баллах, стаже и заработке). 

Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета гражданин получает в 

своем личном кабинете на портале госуслуг, а также в Личном кабинете на сайте 

ПФР с электронной подписью ПФР. Далее гражданин по своему желанию может 

направить это извещение в любую, в том числе кредитную, организацию. Наличие 

электронной подписи Пенсионного фонда подтверждает целостность и корректность 

сведений в извещении. 

 
Дополнительную информацию вы всегда можете получить у специалистов клиентской 

службы УПФР или по телефону «Горячей линии»: 3-33-92 


