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БАНК НА ВЫБОР 

С будущего года военные пенсионеры смогут самостоятельно выбирать кредитные учреждения, которые будут 
ежемесячно выплачивать причитающиеся им суммы. Это право отставникам гарантирует закон, публикуемый 
сегодня в «Российской газете». 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Прежде такие расчеты производились только через отделения Сбербанка, либо с помощью почтовых переводов. Теоретически 
бывший военный мог открыть счет в другой кредитной организации и переводить туда деньги, снимая их в «штатном» 
финансовом учреждении. Но эта процедура требовала времени, а у работающего отставника его не так уж много. Выход из 
положения подсказал новый закон. 

По нему правительство РФ наделяется правом определять иные, кроме Сбербанка, кредитные организации для выплат 
военных пенсий. 

В документе перечислены жесткие требования к таким банкам. Прежде всего их капитал на первое число отчетного месяца 
должен составлять не менее 100 млрд рублей. Кредитные организации обязаны иметь лицензии на проведение работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. А еще - находиться под контролем РФ или Банка России. 

Все это, по мнению законодателей, защитит огромную армию вкладчиков - в нашей стране насчитывается более 2,6 млн 
военных пенсионеров - от недобросовестных финансистов. 

Законопроект о банках и военных пенсиях был подготовлен в рамках поручения премьер-министра Дмитрия Медведева от 16 
марта 2017 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 20 декабря 2017 г. N 401-ФЗ «О внесении изменений в статью 56 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г. 

 
СЧИТАЕМ БАЛЛЫ 

Первые дни нового года принесли очередную страшилку. Многие СМИ подхватили и разнесли слова министра 
труда и соцзащиты Максима Топилина, который упомянул, что ПФР отказал ряду граждан в назначении 
страховой пенсии по старости. И пошли публикации под заголовками, от которых кровь в жилах стыла: «В ПФР 
рассказали о причинах отказов в назначении пенсии...», «Россиянам начали отказывать в назначении  
страховой пенсии...» 

Наталья ОРЛОВА 

Граждане привыкли, что с очередного января вступает в силу какой-нибудь новый закон, который усложняет жизнь. Поэтому 
многие подумали, что в стране начался процесс отказа от пенсии как социального института. 

Между тем все не так страшно. И закона нового нет. Просто все ярче начали проявляться последствия давно уже проведенной 
пенсионной реформы, которая еще в 2015 году предусмотрела, что расчет будущей пенсии будет происходить на основе 
страхового стажа и накопленных за жизнь пенсионных баллов. 

Про стаж - все понятно. Знакомое слово, привычный принцип. А вот балльная система оказалась непонятной для большинства 
потенциальных пенсионеров. Люди поняли лишь, что государство будет за каждый год их работы назначать какие-то баллы. 
И чем больше будет зарплата, тем больше баллов запишется на счет гражданина. Копеечная зарплата, разумеется, принесет 
минимальное количество баллов. 

Вообще-то понять принцип расчета не так уж сложно. Сначала нужно прикинуть, сколько взносов в ПФР платит за работника 
работодатель: это 16% от заработной платы. (Вообще-то 22, но в данном случае в расчет идет лишь 16.) Если она, скажем, 50 
тысяч рублей, то ПФР зачисляет на персонифицированный счет гражданина по 8 тысяч рублей в месяц. Стало быть, в год 96 
тысяч. Эту сумму, как велит пенсионная формула, нужно разделить на сумму максимального годичного взноса в ПФР, которая 
не высчитывается, а устанавливается государством ежегодно. В ушедшем году максимум составил 140 160 рублей. Делим, 
получаем 0,68. Потом умножаем на 10. И вот оно - количество пенсионных баллов - 6,8. 

Впрочем, можно пойти более простым путем, открыв на сайте ПФР пенсионный калькулятор и щелкнув пару раз кнопкой. 

Максимум, который можно было заработать на зарплате (простите за каламбур) в ушедшем году, - 8,26 балла, в наступившем 
- 8,7. К слову, чтобы достигнуть такого уровня, нужно иметь белую зарплату 74 тысячи рублей. При большей заработной 
плате количество баллов уже не растет. 

«Оплачивается» баллами не только зарплата, но и так называемые страховые случаи. Как то: каждый год срочной службы в 
армии - 1,8 балла (кроме того, он идет в стаж); первый декретный отпуск - 1,8 балла за год, второй - 3,6, третий, четвертый и 
т. д. - по 5,4 балла. Полтора года каждого декрета - в стаж. 

https://rg.ru/2017/12/22/eks-voennye-budut-samostoiatelno-vybirat-gde-poluchat-pensiiu.html


В момент внедрения новой системы в 2015 году для назначения пенсии по старости требовалось проработать хотя бы 6 лет и 
заработать хотя бы 6,6 пенсионного балла. И достичь пенсионного возраста: 55 лет для женщин, 60 - для мужчин. В 2015-м 
на пенсию выходили советские люди 1960 и 1955 годов рождения, соответственно. Среди них было не так уж много людей, не 
выработавших мало-мальски приемлемого стажа. 

Дальше условия ужесточались, как и было записано в пенсионном законодательстве. В 2016 году для страховой пенсии по 
старости требовалось иметь уже как минимум 7 лет стажа и 9 баллов, в 2017-м - 8 и 11,4. (Годы и баллы будут и дальше 
постепенно прибавляться, к 2025 году, если не изменяться законы, на страховую пенсию по старости смогут претендовать 
граждане, официально проработавшие не менее 15 лет и заработавшие за жизнь не менее 30 пенсионных баллов.) Это 
означает, что все эти годы человек должен иметь белую зарплату не менее 17 тысяч рублей. (Для справки: на портале 
Superjob значатся вакансии дворников при школах и детских садах с зарплатой 16 тысяч рублей.) 

Как заметила заместитель управляющего Отделением ПФР по Петербургу и Ленинградской области Анна Борисова, в целом 
условия назначения пенсии трудно назвать невыполнимыми. Не выполнить их может лишь тот, кто долгие годы получал 
неофициальную зарплату в конверте. 

Возможно, таких граждан будет становиться все больше: по мере достижения пенсионного возраста теми, кто всеми правдами 
и неправдами пытался выживать в 90-х годах прошлого века. Ныне, по данным Борисовой, примерно 0,4 процента новых 
пенсионеров по всей России не могут документально подтвердить 8 рабочих лет и не набирают необходимого минимума 
баллов. В Петербурге их количество еще меньше - 0,1 процента от выходящих на пенсию. 

Хотя процент - цифра лукавая. Мало-мало, а в натуральном выражении получается, что до пенсии недослужились сотни людей. 

- Таким гражданам будет назначена социальная пенсия, когда они достигнут возраста, который, по законодательству, дает 
право на ее назначение, - пояснила Анна Борисова. - Мужчина - 65 лет, женщины - 60. 

Стоит добавить, что социальная пенсия - это копейки: 5 тысяч рублей в месяц. Зато на эти копейки может претендовать 
каждый, кто живет в России более 15 лет. Пусть даже он никогда не работал и ничего не зарабатывал. По сути, это не пенсия, 
а социальное вспомоществование на старость. 

Вот если человек не работал по уважительной причине (к примеру, в связи с инвалидностью), при выходе на социальную 
пенсию ему насчитают поболее - около 9 тысяч рублей. При большом желании можно еще попытаться получить доплату до 
прожиточного минимума из регионального бюджета. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 8, 18 декабря 2017 г. 

ОСЕННИЙ МАРАФОН ПЕНСИОНЕРОВ 

«При получении пенсии в почтовом отделении мне выдали извещение о том, что я должна снова выбрать способ 
доставки моей пенсии: либо через почту, либо через банк... Сотрудница что-то говорила про банк «Открытие», 
который больше не работает, про Почта-банк, который, наоборот, работает... Что происходит?», К. В. Лукьянова, 
Калининский район 

От редакции: Так реализуется закон о страховых пенсиях, вступивший в силу с 1 января 2013 года. 

Как пояснила заместитель начальника отдела обработки информации по выплате пенсий и иных соцвыплат отделения ПФР по 
Петербургу и области Надежда Тышова, идет изменение технологии доставки пенсий. 

- С 1999 года действовала так называемая почтово-банковская технология, - рассказала Надежда Валентиновна. - Это 
означало, что при формировании доставочного документа тем, кто захотел получать пенсию через почту, автоматически 
открывался счет в банке «Открытие», на который зачислялась пенсия. А затем уже пенсионер получал свою пенсию на почте 
или ему приносили деньги на дом. Такие счета открывались гражданам, пенсия которым была назначена до января 2013 года. 
Вступивший в силу закон о страховых пенсиях предусматривает, что доставка пенсий теперь может осуществляться либо 
через банк, либо через почту. И пенсионер должен сделать выбор, написав соответствующее заявление. 

Как разъясняет ПФР, через «Почту России» гражданин может, как и всегда, получать пенсию на дом или самостоятельно в 
почтовом отделении по месту жительства. В этом случае необходимо ориентироваться на дату перечисления пенсии, которую 
устанавливают индивидуально каждому. 

Также нужно помнить два важных обстоятельства. Во-первых, пенсию можно получить и позже этой даты, но в пределах так 
называемого доставочного периода. Длительность такого периода нужно узнавать в своем отделении заранее - у каждого 
отделения она своя. Во-вторых, если пенсия не получена в течение шести месяцев, ее выплата приостанавливается. Чтобы ее 
возобновить, придется писать заявление в ПФР. 

Можно оформить доставку пенсии через банк. ПФР имеет соответствующие договоры с 39 банками. Так что выбор есть. Для 
кого-то важным будет близость банка (или банкомата) к месту жительства. Для кого-то - возможность заключить договор о 
вкладах (банки сейчас предлагают пенсионерам множество условий вкладов и кредитования). 

В этом случае необходимо будет оформить банковскую карточку. Кстати говоря, с 1 июля нынешнего года пенсионерам 
оформляют только карты национальной платежной системы «МИР». Снимать деньги после их перечисления на банковский 
счет можно в любое время и в любом удобном пенсионеру банкомате. При этом, в соответствии с договором между ПФР и 39 
банками, при зачислении пенсии на счет пенсионера комиссия не взимается. 

Сейчас районные управления ПФР переводят граждан на новую систему. Так что можно направляться в свое управление по 
месту жительства и подписывать соответствующее заявление. Необязательно ждать, когда по почте или иным путем до вас 
дойдет уведомление о необходимости выбора способа доставки. Заявление можно оформить в любом МФЦ и непосредственно 
в почтовом отделении при получении пенсии. Способ получения социальных выплат не требует отдельного выбора. Они 
всегда будут следовать за пенсией. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/schitaem_bally/?sphrase_id=1115020


Особенно следует поспешить тем, кто хотел бы иметь дело с банком и банковской карточкой. Так как все, кто не успел 
оформить заявления до нового года, будут автоматически переведены на доставку через почту. 

Немаловажно знать, что почтовое отделение и Почта-банк - разные организации. Почта-банк является одним из 39 банков, с 
которыми ПФР заключил договор. И в данном случае он находится в одинаковом положении с прочими кредитными 
учреждениями из этого реестра. 

В общем, в течение полутора месяцев пенсионерам, которые хотят получать свои деньги не на почте, придется изрядно 
побегать. Пока, по информации Надежды Тышовой, определились 190 тысяч граждан и около 300 тысяч еще думают. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 20 ноября 2017 г. 

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ РОСТ ПЕНСИЙ ДО 15,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ  

Татьяна ЗАМАХИНА 

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2018-2020 годы. 

В 2018 году пенсии вырастут до 14329 рублей, а к 2020 году увеличатся до 15,5 тысячи, сообщил председатель правления 
Пенсионного фонда России Антон Дроздов. За счет страховых поступлений и перечислений из федерального бюджета доходы 
фонда вырастут в 2018 году до 8,3 триллиона рублей, а в 2020 году достигнет 8,9 триллиона, что позволит производить 
индексацию пенсий неработающих пенсионеров. Проект бюджета ПФР сформирован в 2018 году с дефицитом в 106 
миллиардов рублей, в 2019 году - 73 миллиарда рублей, в 2020 году - 45 миллиардов рублей. 

В 2018 году расходы ПФР на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей - до 7,15 триллиона 
рублей, на социальные выплаты - на 11,8 миллиарда рублей, до 981 миллиарда рублей. 

Среднегодовой размер пенсии, по предварительным расчетам, составит в 2018 году составит более 14 тысяч рублей, и к 2020 
году достигнет 15,5 тысячи рублей. При этом на 2018-2020 годы сохраняется мораторий на направление страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 274619-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 363-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 245, 27 октября 2017 г. 

 
КАКИЕ ЛЬГОТЫ ДАЕТ ПЕНСИОНЕРАМ СЕВЕРНЫЙ СТАЖ 

Работа на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему, дает людям право на получение ряда льгот при 
выходе на пенсию. Суровые климатические условия, в которых приходится трудиться, компенсируются тем, что 
работники могут выйти на пенсию раньше и получать надбавки к ней, начисляемые с учетом районного 
коэффициента. Для мужчин и женщин расчеты производятся по-разному. В этом обзоре мы рассмотрим те 
особенности, которые имеет северный стаж для пенсии для мужчин, и разберемся, входит ли в него срок военной 
службы в районах Крайнего Севера (РКС), как формируется стаж вахтовиков, возможен ли переезд в другой 
регион с сохранением всех пенсионных выплат. 

У кого есть шансы на получение льгот? 

Работа в районах Крайнего Севера сопряжена со многими трудностями, и поэтому в российском законодательстве 
предусмотрены льготы для тех, кто проработал в этих местностях определенный срок. В Российской Федерации на Крайнем 
Севере (или в районах, приравненных к нему) располагаются 27 субъектов: часть островных территорий Северного 
Ледовитого океана, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республики Саха и Тыва, 
Магаданская, Сахалинская и Мурманская области и др. 

Для мужчин 

Что нужно сделать мужчине, чтобы получить льготы: достичь 55 лет; трудиться не менее 25 лет; проработать на Крайнем 
Севере как минимум 15 календарных лет (такой год в северных областях равен 9 месяцам работы). 

Для женщин 

Северный стаж для пенсии для женщин предполагает достижение ими 50-летнего возраста и 20 лет ударного труда, 
включающих 15 календарных лет работы на севере. При наличии двух и более детей он уменьшается на 3 года. Однако надо 
учитывать, что в него не войдут отпуска по уходу за ребенком (полутора- либо трехгодичный) - только дородовый и 
послеродовый декретный отпуск.  

Можно ли получить льготы побыстрее? 

Да, некоторым гражданам в стаж могут быть засчитаны периоды военной службы, учебы и даже отдыха. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/osenniy_marafon_pensionerov/
https://rg.ru/2017/10/27/gosduma-odobrila-rost-pensij-do-155-tysiachi-rublej.html


В северный стаж для выхода на пенсию мужчинам может войти срок военной службы в районах Крайнего Севера, если 
служившие на Севере «срочники» после службы остались работать на Севере (и произошло это до 01.01.1992). 

При работе вахтовым методом работнику будут засчитаны как периоды его труда, так и время проезда (а также межвахтенный отдых). 

Военнослужащие тоже могут рассчитывать на особые условия по выходу на пенсию. Таким гражданам для ее оформления, 
помимо стандартного набора документов, нужно предоставить военный билет. 

Что не войдет в стаж 

В него не будут засчитываться те эпизоды, когда работник состоял на учете на бирже труда (при увольнении по сокращению 
штатов), а также работал по неполной ставке. Однако если человек трудился по неполной ставке на нескольких предприятиях 
(двух и более) и претендует на льготы, ему будет необходимо собрать подтвержденные документами доказательства своей 
работы, - тогда его трудовую деятельность можно будет рассматривать как работу на полной ставке. В этой связи особое 
значение имеет насколько правильно оформлены записи в трудовой книжке (кадровые работники не всегда утруждают себя 
фиксацией данных о месте нахождения предприятия). Кроме того, в стаж не включаются учеба на курсах повышения 
квалификации, учебные отпуска и отпуска за свой счет.  

Каков порядок оформления северной пенсии? 

И можно ли претендовать на нее, перебравшись в другой регион? 

Процедура оформления происходит по общим правилам. Сумма, которую человеку определят в ПФР, будет увеличена на 
районный коэффициент (если пенсионер живет в регионе, где такой коэффициент установлен). Документы обычно 
рассматриваются в течение 10 дней. 

В ПФР нужно принести: 

o паспорт; 
o заявление; 
o трудовую книжку (или другие документы, подтверждающие стаж); 
o справки от работодателя и акты с места жительства гражданина, подтверждающие, что он работал в РКС. 

Северная пенсия при переезде в другой регион выплачивается, однако гражданин в этом случае теряет районный 
коэффициент. Согласно Постановлению Правительства от 28.04.2017 № 367, пенсионер должен регулярно сообщать в ПФР 
свое текущее место жительства (от исполнения этой обязанности освобождены только люди, которые получают выплаты 
через Почту России). Иными словами, переезд в более благоприятный регион чреват потерей существенной суммы: северные 
пенсионные выплаты выше обычных по стране на 30–50%.  

Расчет северного стажа для получения пенсионного обеспечения  
(особые случаи) 

Если работник проработал более 15 лет — все просто (пенсионный возраст наступает на 5 лет раньше). Но есть и более 
сложные случаи — если работник: 

o работал на севере менее 15, но более 7 с половиной лет (случай 1); 
o если работал в местностях, приравненных к северным (случай 2); 
o если, работая на Крайнем Севере, выполнял работы с тяжелыми условиями труда, входящие в списки 1 и 2 (утв. 

Постановлением Совмина СССР от 22.08.1956 № 1173) (случай 3). 

Рассмотрим их подробнее. Случай 1. 

Возраст выхода на пенсию уменьшается на 4 месяца за каждый год. Получается: 

Срок работы Минус к пенсионному возрасту 
7 лет 6 месяцев 2 г. 4 м-ца 
8 лет 2 г. 8 м-цев 
9 лет 3 г. 
10 лет 3 г. 4 м-ца 
11 лет 3 г. 8 м-цев 
12 лет 4 г. 
13 лет 4 г. 4 м-ца 
14 лет 4 г. 8 м-цев 
15 лет 5 лет 

Случай 2. 

12 месяцев работы в районах, приравненных к Крайнему Северу, приравниваются к 9 месяцам на Крайнем Севере. 
Следовательно, расчет такой: стаж (в днях) / 12 * 9. 

Например: 

Продолжительность стажа — 17 лет и и 7 месяцев = 211 месяцев = 6330 дней. 
6330 / 12 * 9 = 4748 дней = 158 месяцев и 8 дней = 13 лет 2 месяца и 8 дней. 

Случай 3. 

В случае совмещения 2 льгот (досрочная пенсия за работу в тяжелых условиях и за работу на Крайнем Севере) льготы 
суммируются. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 25 октября 2017 г. 

http://ppt.ru/art/lgoty/severniy-staj


ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ НА 6 МЕСЯЦЕВ 

Период выплаты накопительной пенсии на следующий год планируется увеличить на 6 месяцев  

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ 

Правительство в плановом порядке внесло в Госдуму законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии. Ожидается, что 
в следующем году он составит 246 месяцев вместо 240, определенных в текущем году. 

Отметим, что ежегодное увеличение этого периода на 6 месяцев предусмотрено с 2016 по 2020 годы для недопущения 
резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (Приложение к Методике оценки 
ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, далее - Методика). 

В пояснительной записке к документу кабмин приводит данные Росстата за 2016 год, согласно которым численность мужчин и 
женщин в возрасте 60 и 55 лет составила 864 660 человек и 1 222 985 человек соответственно, а ожидаемая 
продолжительность их предстоящей жизни прогнозируется в пределах 16,08 и 25,8 лет. Согласно п. 2 Методики период 
выплаты накопительной пенсии для указанных граждан составляет 261 месяц. Но в силу того, что расчетная величина 
превышает максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год, предложено определить 
его период для мужчин и женщин с 1 января 2018 года в размере 246 месяцев. 

Добавим, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии влияет на определение срока, в 
течение которого человек будет получать пенсию после достижения пенсионного возраста, и ее размер. А указанный размер 
определяется путем деления суммы пенсионных накоплений на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. При этом 
если человек обратится за назначением накопительной пенсии позже получения на нее права, ожидаемый период ее выплаты 
сократится на 12 месяцев за каждый полный год, истекший со дня приобретения права на назначение указанной пенсии. 
Вместе с тем ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, с 
2015 года не может составлять менее 168 месяцев (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О 
накопительной пенсии»). 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона №268776-7 «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Федеральный закон от 25.12.2018 № 476-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год» 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 20 сентября 2017 г. 

КАК СЛУЖБА В АРМИИ ВЛИЯЕТ НА ПЕНСИЮ 

Елена САМСОНОВА 

По мере приближения пенсионного возраста многие граждане начинают задаваться вопросом: входит ли армия в 
общий трудовой стаж, как этот период учитывается и какие действия необходимо предпринять, чтобы не 
потерять заслуженную выслугу лет. 

Почему армия входит в трудовой стаж 

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо разобраться с основными дефинициями. Так, трудовой стаж - это общая 
продолжительность рабочей деятельности гражданина, в которую входит не только время фактического пребывания на 
рабочем месте, но и другие периоды, предусмотренные пенсионным законодательством. 

После реформирования пенсионной системы в 2002 г. было введено понятие страхового стажа, на который при начислении 
пенсии теперь ориентируются уполномоченные органы. Это период времени, в течение которого либо сам гражданин, либо 
его работодатель вносили страховые взносы в Пенсионный фонд России. Статья 12 № 400-ФЗ устанавливает, что в страховой 
период наравне с рабочим временем, помимо прочего, засчитывается и время, проведенное в армии. 

Итак, служба в армии входит в стаж, играя значительную роль при расчетах следующих его видов: 

o общий трудовой. Хотя начиная с 2002 г. он и не связан с пенсией напрямую, его используют в расчетах, влияющих на нее; 

o страховой. Помимо того, что с 2002-го на него ориентируются при установлении пенсии, с 2007-го он используется для 
определения процента начисления пособия по болезни; 

o льготный. Дает право досрочного выхода на пенсию. 

При этом время службы в армии входит в трудовой стаж, только если гражданин сможет это подтвердить военным билетом, 
справкой из комиссариата, соответствующей записью в трудовой книжке либо другими документами, предоставленными 
воинской частью. 

Кому засчитывается? 

В соответствии со статьей 1 Закона № 4468-1, к лицам, которые проходят военную службу, относятся: 

o рядовые солдаты и матросы; 
o офицеры армии и флота; 
o мичманы и прапорщики. 

При этом статья 2 Закона № 53-ФЗ устанавливает, что условия зачета времени, проведенного в армии, одинаковы как для 
контрактников, так и для призывников. 

 

http://www.garant.ru/news/1136542/?_utl_t=vk


Входит ли армия в стаж для пенсии 

Как уже было указано выше, для расчета пенсионных начислений используется страховой стаж, в который засчитывается 
время нахождения в вооруженных силах. Таким образом, при выходе на пенсию армейский период учитывается в 
обязательном порядке, однако необходимо знать следующие нюансы: 

1. Для учета военных лет необходимо, чтобы лицо было официально трудоустроено до или после армии. Таким образом, 
если солдат-срочник, никогда не работая, ушел на службу, а вернувшись, никуда не устроился, то военные годы 
засчитаны не будут. 

2. Исходя из предоставленных военных документов, сотрудники ПФР насчитывают разную выслугу лет. Так, если человек 
служил в «горячих точках» и участвовал в боевых действиях, то воинский период умножается на три. Если же он 
служил в обычных условиях, то засчитывается год за год. 

3. В Постановлении Правительства от 22.09.1993 № 941 указаны перечни территорий и организаций, в которых время 
работы засчитывается с коэффициентом 1,5 и 2 за один месяц. 

4. Служба засчитывается, даже если она прерывалась, главное - иметь при себе подтверждающие документы. В случае их 
утери можно сделать запрос в соответствующую воинскую часть, в архивах которой хранятся все необходимые сведения. 

5. Действующим законодательством установлен досрочный выход на пенсию военнослужащих, работа которых была 
связана с повышенной опасностью (подводники, парашютисты-ВДВ и т. д.). 

Таким образом, можно спокойно отдавать долг родине, не переживая о том, что несколько лет пройдут впустую и не принесут 
пользы - ведь за этот период можно приобрести хорошие бонусы и компенсации. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 19 сентября 2017 г. 

С ПЕРЕСЧЕТОМ МОЖНО НЕ СПЕШИТЬ 

Газета рассказывала о том, что теперь есть возможность пересчитать пенсию с учетом тех лет, которые до сего 
момента в расчет не брались. Когда и где это можно сделать? 

Речь, очевидно, о так называемых нестраховых периодах в советские времена (отпуск по уходу за ребенком, за инвалидом, 
служба в армии...). С 2015 года за такие периоды начали начислять пенсионные баллы, использование которых в 
определенных случаях может привести к небольшому увеличению пенсии. Такая возможность есть у граждан, которые 
работали в эти периоды, хотя, по закону, могли бы и не работать: как женщины, выходившие из декрета раньше 
установленного времени. У таких граждан появляется выбор: рассчитывать пенсию по заработку или по пенсионным баллам. 

Самостоятельно определить, что выгоднее, довольно сложно. Поэтому гражданам лучше всего получить консультацию в 
управлении ПФР по месту жительства. При этом, как информирует отделение ПФР по Петербургу и области, нет никаких 
причин спешить. Срок подачи заявления для любого перерасчета, в том числе по нестраховым периодам, не ограничен по 
времени. Причем обратиться можно не только на личном приеме, но дистанционно - через единый портал госуслуг в 
Интернете. 

Предварительно проконсультироваться можно также по телефону в районах: 

o Адмиралтейском - 495-15-49 (доб. 0881) 
o Василеостровском - 405-98-88 
o Выборгском - 295-33-21 
o Калининском - 305-18-67 
o Кировском - 334-09-44 
o Колпинском - 490-12-47 
o Красногвардейском - 325-92-74 
o Красносельском - 320-42-77 
o Курортном и Кронштадтском - 437-13-20 
o Московском - 777-25-44 
o Невском - 303-68-34 
o Петроградском - 499-35-29 
o Петродворцовом и в Ломоносове - 334-83-95 
o Приморском - 439-97-62 
o Пушкинском - 451-66-16 
o Фрунзенском - 490-08-08 
o Центральном - 717-06-81. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 164, 04 сентября 2017 г. 

АЖИОТАЖ НА ПУСТОМ МЕСТЕ 

Наталья ОРЛОВА 

Бывает, сболтнет какое-нибудь интернет-СМИ (или даже не Интернет...) что-нибудь по глупости, по некомпетентности или по 
злобе, и пойдет лживая информация по всем городам и весям. В результате одного из таких деяний ныне подставленным 
оказался Пенсионный фонд России. 

Как-то даже страшновато повторять недостоверные сведения, имеющие сейчас хождение в Сети. А вдруг кто-то не дочитает 
до конца этот текст и примет за чистую монету как раз то, что чистотой не блещет! А именно... 

http://ppt.ru/news/140293
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/s_pereschetom_mozhno_ne_speshit/?sphrase_id=685189


По России распространена информация, что женщины-пенсионерки, имеющие детей, «рожденных в СССР» (до 1990 года), 
могут якобы получить «прибавку к пенсии». Некоторые источники даже приводят неведомо откуда взятые суммы: мол, за 
одного ребенка столько-то тысяч рублей, за второго - столько-то... Не десятков, не сотен, а тысяч рублей! 

Разумеется, эта информация не могла не вызвать ажиотажа. У отделений и управлений ПФР выстроились очереди с 
требованием перерасчета. Так что Пенсионный фонд России вынужден выступить с заявлением. Фонд просит не доверять 
никаким сторонним источникам, а обратиться за информацией на сайт ПФР, где все позиции изложены точным и 
понятным языком. В частности, разжевано понятие «перерасчет пенсии» при разных жизненных обстоятельствах. 

Итак. Как всем известно, размер пенсии у нынешних пенсионеров определялся по зарплате тех пяти лет, которые были для 
них наиболее денежными. Конечно, периоды декрета никоим образом к таковым не относились. 

С 2015 года система расчета изменилась, и теперь все решают пенсионные баллы, которые начисляются не только за стаж 
работы и размер зарплаты, но и за так называемые нестраховые периоды: когда человек вроде бы не работал (и не 
зарабатывал), но в то же время осуществлял полезную для страны деятельность. Есть исчерпывающий перечень видов такой 
деятельности. Это, конечно, уход за младенцем в течение первых полутора лет его жизни, уход за инвалидом, служба в 
армии, проживание за границей вместе с супругом-дипломатом и еще ряд позиций. 

При «переводе» декретных лет на пенсионные баллы получается, что год ухода за первым ребенком дает 1,8 балла, за 
вторым - 3,6 балла, за третьим и последующими - по 5,4 балла. (Очевидно, горе-распространители лживой информации 
просто-напросто перепутали баллы с рублями.) 

Нередко в былые годы женщина выходила на работу раньше, нежели заканчивались установленные законом 1,5 года. Именно 
эти женщины, у которых период работы и период ухода за младенцем накладываются друга на друга, и могут претендовать на 
перерасчет пенсии. Можно будет «сдвинуть» те 5 лет, по которым рассчитывалась пенсия, прихватив время декрета. 

Но предварительно все же неплохо подумать-посчитать. Возможно (даже, скорее всего), выгоднее по-прежнему получать 
пенсию, определенную по зарплате, а не по декретным баллам, стоимость которых за каждый год определяется 
правительством Российской Федерации. Перерасчет по баллам может быть выгоден только в том случае, если заработок 
женщины в то время, когда она могла заниматься исключительно ребенком, был крайне низким. 

В любом случае в Пенсионном фонде помогут выбрать более выгодный вариант. Уже ясно, что для некоторых категорий 
перерасчет не может привести к увеличению пенсии. Особенно это касается бывших работников здравоохранения и 
образования, у которых пенсия рассчитывается с учетом выслуги лет. При перерасчете они могут потерять льготный стаж. 
Обдуманно стоит подойти к возможности перерасчета и тем женщинам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума и потому 
они получают федеральную социальную доплату. После перерасчета пенсия может увеличиться, а доплата - уменьшиться. 

У каждого индивидуальная сумма перерасчета. Это может быть и 27 рублей, и 100 рублей, и 600 рублей. Но несколько тысяч, увы... 

А теперь можно идти (или не идти) за перерасчетом, который будет происходить сугубо по заявлению гражданки. Направляться в 
подразделение ПФР могут женщины-пенсионерки, в чьей жизни были нестраховые периоды до 2015 года. А также те, у кого 
страховые периоды имелись после 2015 года и до даты назначения страховой пенсии. В любом случае стоит понимать, что если в 
результате расчетов выяснится, что женщина может проиграть в сумме, то перерасчет ей сделан не будет. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 154, 21 августа 2017 г. 

ОХОТА ЗА НАКОПЛЕНИЯМИ 

Как «уводят» наши будущие пенсии 

Ирина НЕВИННАЯ 

«Уважаемый клиент! Наш негосударственный пенсионный фонд «Хороший» извещает вас о прекращении договора об 
обязательном пенсионном страховании в связи с заключением вами нового договора о страховании с НПФ «Удачный». 
Учтенные на вашем счете пенсионные накопления в размере 295 тысяч рублей направлены в НПФ «Удачный». 

Вот такое письмо (названия фондов условные) получила моя коллега Марина. Хотя никаких новых договоров ни с кем не 
заключала, свои пенсионные накопления переводить не собиралась и распоряжений на то никому не давала. Но деньги 
«ушли». Более того, одновременно с первым письмом Марина получила еще одно послание: из того самого «удачного» фонда. 
В нем подтверждали получение денег и просили ее «в соответствии с законом» предоставить некоторые персональные 
данные, а потом прийти в один из офисов и заключить с фондом «Удачный» договор. То есть, по сути, узаконить перевод 
средств, сделанный без ее ведома. 

Теперь Марине предстоит неприятная процедура: писать претензию фонду «Удачный», жаловаться регулятору (Банку России) и 
требовать возврата своих накоплений в фонд «Хороший». Причем весьма вероятно, что добиваться этого ей придется в суде. 

Случай с Мариной не только не единичный, а просто массовый. В этом году количество жалоб на мошеннические переводы 
накоплений из одного НПФ в другой, по сообщению ЦБ, возросли в пять раз. Более 2,6 тысячи человек пожаловались на 
манипуляции с их деньгами. По всей стране агенты негосударственных фондов «охотятся» за новыми клиентами, используя 
самые разные предлоги. По закону, если речь идет о переводе накоплений из государственного Пенсионного фонда в один из 
НПФ, действительным считается последнее поступившее в ПФР заявление, вплоть до 31 декабря. Так что «охота» будет 
продолжаться до конца года. 

Агенты устраивают «проверки», приходя к людям домой, на работу или даже останавливая их на улицах. Они представляются 
сотрудниками ПФР, соцработниками, переписчиками, миграционными инспекторами. И требуют показать им личные документы. 

«Ситуация очень тревожная, такого всплеска мошеннических переводов мы не видели с 2011 года, - сообщил «РГ-Неделе» 
советник президента Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов. – С 2014 года, когда 
поступление взносов на накопительные пенсии было заморожено, притока новых средств в НПФ нет. Поэтому некоторые из 
них стараются привести новых клиентов и привлечь их средства любой ценой. Используют чрезвычайно агрессивную 
маркетинговую политику, идут на прямой обман, подделывают подписи». 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/azhiotazh_na_nbsp_pustom_meste/


Чтобы составить договор о переводе накоплений, агентам нужно заполучить СНИЛС будущего пенсионера (номер на зеленой 
карточке обязательного пенсионного страхования). Мало кто эту карточку носит с собой. Поэтому раньше мошенники часто 
ходили по квартирам и представлялись сотрудниками собеса или государственного пенсионного фонда. Сейчас сети 
закидывают куда шире: приходят в офисы, магазины и под разными предлогами требуют от сотрудников предъявить СНИЛС. 

И дело не только в «переманивании» клиентов у фондов-конкурентов. Иногда деньги «гоняют» из одного НПФ в другой, 
родственный, входящий в ту же финансовую группу. И в таком перекладывании из кармана в карман есть прямой резон. Дело 
в том, что с 2015 года закон о пенсионных накоплениях изменился, и теперь без потерь переводить деньги из фонда в фонд 
будущий пенсионер может не чаще чем один раз в пять лет. А если решит сделать это досрочно, лишается инвестиционного 
дохода. Получается, перевели деньги без ведома клиента (или уговорив его и не предупредив о потерях) - и фиксировать 
инвестиционный доход уже не нужно. 

Центробанк предупреждает 

В Банке России «РГ-Неделе» рассказали, как не стать жертвой мошеннических схем. 

Как действуют агенты, занимающиеся незаконным переводом граждан в негосударственные пенсионные фонды: 

1. Незнакомые граждане обходят квартиры, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда РФ: 

o распространяют заведомо ложную информацию, например, ссылаются на изменившееся законодательство или 
утверждают, что переход в НПФ «обязателен» для всех граждан; 

o убеждают в сохранности средств именно в НПФ, представителями которого они являются, обещают высокий будущий 
доход от инвестирования средств накоплений именно в их НПФ; 

o распространяют негативную, часто ложную информацию о фондах-конкурентах. 

Что делать: Представители ПФР ведут прием граждан исключительно в своих отделениях, поэтому не стоит открывать дверь 
и общаться на улице с людьми, представляющимися сотрудниками Пенсионного фонда. Удостоверения, которые они 
показывают, фальшивые. 

2. Иногда агентами НПФ выступают сотрудники страховых компаний и банков, входящих с фондом в одну группу 
компаний. Они предлагают клиентам льготные условия при оформлении страховых и банковских услуг (например, 
замене банковских карт, оформлении договора страхования и т.д.) и предлагают перевести накопления в их фонд. 
Иногда в рамках предоставления услуги в пакет подписываемых документов включается и договор обязательного 
пенсионного страхования с НПФ. Расчет такой: клиент незаметно для себя подпишет его в числе прочих документов. 

Что делать: Если сотрудники организации, являющейся агентом НПФ, при оказании банковских и прочих услуг просят 
сообщить информацию, высланную на личный номер телефона, попросите объяснить, зачем это нужно. Такое сообщение 
может являться кодом подтверждения перехода в НПФ. 

3. При устройстве на работу будущего работника вынуждают подписать договор пенсионного страхования в конкретный 
НПФ, афиллированный с работодателем: 

o отделы кадров на предприятиях при отказе в переводе накоплений отказывают в приеме на работу; 

o кадровые агентства обещают трудоустройство или хорошую вакансию при оформлении договора. 

Что делать: Выбор НПФ или отказ от участия в накопительной системе - это строго прерогатива самого человека, его право 
решать. Работодатель «давить» на работника не вправе. 

4. Недобросовестным агентам НПФ достаточно знать фамилию/имя/отчество и номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), чтобы перевести накопления без ведома их владельца. 

Что делать: Необходимо крайне осторожно предоставлять свои личные сведения и очень внимательно читать документы, 
которые подписываете. 

5. Также рекомендуем отслеживать информацию о действующем страховщике по обязательному пенсионному 
страхованию на портале государственных услуг Российской Федерации в разделе «Пенсионные накопления» по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru/. 

К сожалению, все способы незаконного перехода из НПФ в НПФ рассчитаны на невнимательность и доверчивость граждан, 
поэтому необходимо быть бдительными. 

Конкретно 

Сколько можно потерять 

На счете Марины накопилось 295 тысяч рублей, это соответствует «средней» сумме по стране. Договор с фондом «Х» она 
подписала в 2015 году, и доходность его была около 10% годовых, за два года - 20%. Поскольку деньги из фонда «Х» в фонд 
«У» были переведены досрочно (5 лет не истекли), эти 20% инвестиционного дохода новый фонд Марине обнулит. То есть за 
пару «прерванных» лет она потеряет порядка 60 тысяч рублей. 

Прямая речь 

Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ: 

- Банк России считает, что требования к деятельности агентов НПФ должны быть обозначены очень четко. Сейчас мы 
разрабатываем требования к базовому стандарту по защите прав потребителей саморегулируемых организаций НПФ. В 
частности, в стандарте должна быть подробно описана деятельность агентов фондов, их ответственность, а также условия их 
включения и исключения из реестра агентов НПФ. Саморегулируемые организации будут обязаны строго контролировать 
соблюдение этого стандарта. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 183, 16 августа 2017 г. 

 
 

https://rg.ru/2017/08/16/kak-ne-stat-zhertvoj-ohotnikov-za-pensiiami.html


В ЧЁМ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ СТРАХОВОЙ, НАКОПИТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИЯМИ? 

Елена СЛОБОДЯН 

До 2015 года страховая и накопительная пенсии были двумя частями трудовой пенсии по старости, сейчас это отдельные 
виды пенсий. Помимо них, существуют ещё социальные пенсии, которые выплачивают гражданам, не имеющим право на 
получение трудовой пенсии. 

Что такое социальная пенсия? 

Социальная пенсия - это регулярная государственная денежная выплата, которая выплачивается гражданам, которые 
признаны нетрудоспособными и не имеют права на страховую пенсию. Такая пенсия устанавливается в соответствии с 
Федеральным законом № 166-ФЗ и предоставляется всем гражданам, независимо от трудового стажа. Она рассчитывается с 
учётом прожиточного минимума пенсионера и выплачивается только неработающим пенсионерам. 

Социальную пенсию могут получать:  

o Лица, достигшие 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины) при условии, что они производили отчисления в Пенсионный 
фонд не более пяти лет. В эту категорию также входят представители народов Крайнего Севера, которые достигли 50 
и 55 лет соответственно. 

o Граждане, получающие выплаты по инвалидности. В данную группу входят инвалиды 1, 2 и 3 группы, а также дети-
инвалиды (которым группа инвалидности не устанавливается). В этом случае пенсионные выплаты проводятся даже 
при наличии оплачиваемой трудовой деятельности 

o Лица, получающие обеспечение по потере кормильца. Данная социальная пенсия назначается всем лицам до 18 лет, 
которые потеряли обоих родителей или являются детьми умершей одинокой матери. Ребёнок имеет право получать 
средства до 23 лет в случае нахождения на очном обучении в учебном заведении. После получения оплачиваемой 
работы средства временно не выплачиваются. 

С 1 января 2015 года иностранным гражданам и лицам без гражданства социальная пенсия по старости может быть назначена 
только при условии подтверждения проживания на территории Российской Федерации не менее 15 лет. 

Что такое страховая пенсия? 

Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, 
который они получали в период трудовой деятельности. Такая пенсия также выплачивается для компенсации дохода, который 
утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью. 

В зависимости от оснований возникновения права на получение такой пенсии выделяют следующие виды страховых пенсий: 

o страховая пенсия по старости; 

o страховая пенсия по инвалидности; 

o страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

Для получения страховой пенсии по старости необходимо наличие трёх условий: 

o возраст (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет); 

o стаж работы (с 2015 года страховая пенсия назначается при наличии трудового стажа не менее 6 лет с последующим 
ежегодным увеличением минимального стажа до 15 лет); 

o значение индивидуального пенсионного коэффициента (с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости 
назначается при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением на 2,4 до 30). 

Что такое накопительная пенсия? 

Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата гражданам 1967 года рождения и моложе, в случае если до 
конца 2015 года они сделали выбор в её пользу. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты такой пенсии, надо общую 
сумму пенсионных накоплений, учтённую в специальной части индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, по 
состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 240 месяцев. 

Взносы на накопительную пенсию учитываются в Пенсионном фонде РФ (ПФР), и их также можно инвестировать на 
финансовом рынке с целью приумножения. 

Всю денежную сумму, которую человек накопил до выхода на пенсию, можно хранить на лицевом счёте до момента 
наступления соответствующего возраста. Вносить средства разрешается и после достижения пенсионного возраста. В таком 
случае ежемесячная выплата будет пересчитана на основании новых данных. 

С 2014 года пенсионные накопления граждан были заморожены. Это было связано с дефицитом бюджета и трудностью 
выплаты страховых пособий нынешним пенсионерам. До сегодняшнего времени все пенсионные отчисления направляются в 
ПФР на формирование страховой части пенсии. 

После снятия моратория на использование накопительной части тем, кто не переводил деньги в негосударственные фонды, 
пенсионные накопления можно получить в нескольких вариантах: 

o в виде полной суммы всех накопленных средств; 

o в виде срочных выплат - определяется самим будущим пенсионером, период выплаты можно установить только более 
десяти лет - в случае выхода на пенсию по старости; 

o в виде получения накопительной части пенсии: осуществляется пожизненно каждый месяц в определённом размере; 

o в виде единовременной выплаты всех денежных средств правопреемнику пенсионера, который умер. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 09 августа 2017 г. 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/v_chem_otlichiya_mezhdu_strahovoy_nakopitelnoy_i_socialnoy_pensiyami


ПЕНСИЯ — ЧЕРЕЗ СУД. ПОЧЕМУ ПРАВО НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ПРЕВРАЩАЮТ В УНИЖЕНИЕ 

Каждый день несколько человек выигрывают дела у Пенсионного фонда, выбивая себе законную пенсию. В этом 
можно убедиться, заглянув в базу решений, принятых российскими судами. 

Сколько стоят ошибки кадровиков? 

Эти люди оспаривают заниженный размер пенсии или отказ в её начислении. Причины неурядиц у всех разные — у кого-то 
путаница в трудовой книжке, ошибки в документах, кому-то не учли стаж или не удалось подтвердить его из-за утери архива. 
К примеру, на прошлой неделе суд одного из городков Свердловской обл. защитил права Марины Кузнецовой (фамилия 
изменена). 1 ноября 2016 г. 55-летняя женщина, работавшая экономистом в райисполкоме, на металлургическом и других 
предприятиях, стала пенсионеркой. Но 10 лет стажа ей не засчитали и пенсию дали в два раза меньше. Как женщине 
пояснили в местном ПФР, её «трудовая книжка не принята для расчёта, так как оформлена с нарушениями. На титульном 
листе, заполненном на Маслову (девичья фамилия), отсутствуют подпись и печать организации, а при изменении фамилии на 
Кузнецову нет даты свидетельства о регистрации брака». Мало того, название одной организации записано неразборчиво. Из-
за этих ошибок кадровиков пенсионерке пришлось несколько месяцев судиться за перерасчёт незаконно заниженной пенсии. 

Почему не отпускают досрочно? 

«Особенно много отказов в назначении досрочных пенсий (см. инфографику). И далеко не каждый пенсионер потом решится 
судиться. Если за спиной нет профсоюза, надо нанимать платных юристов, а у пожилых людей нет на это денег», — говорит 
юрисконсульт горно-металлургического профсоюза из Саяногорска Артём Ромашов. Недавно он помог Марсу Нугманову: 18 
августа 2016 г. огнеупорщик-металлург отметил 50-летие и за работу в тяжелейших условиях получил досрочную пенсию. Но 
5 лет стажа в «Сибметаллургмонтаже» ему не зачли — предприятие было ликвидировано, а архив утерян. При этом имелись 
все записи в трудовой книжке, и мужчина даже сохранил справку, подтверждающую особый характер работы на 
предприятии. «Мы выиграли суд, и пенсионер стал получать на 2 тыс. руб. в месяц больше, — говорит юрист. — Но что самое 
поразительное, это был уже четвёртый случай, когда бывшему работнику «Сибметаллургмонтажа» ПФР отказывал учесть 
льготный стаж. Вот что за упорство такое?». 

Если Марсу Нугманову из Саяногорска недоплатили, но всё-таки дали льготную пенсию, работникам Таганрогского 
металлургического завода Александру Клименко и Валентине Бутенко вообще отказали в досрочном выходе. «Они были заняты 
на вредных работах, которые дают право выйти на пенсию на 5 лет раньше. Но доказывать это пришлось в суде. Первая тяжба 
длилась полгода, вторая ещё не закончилась — ПФР подал на апелляцию», — говорит юрисконсульт Екатерина Дудкина. 

Нередко причиной отказа в пенсии становится невыплата работодателем пенсионных взносов. А в случаях с вредными 
производствами компании должны оплачивать ещё и допвзносы. Как оказалось, предприятие машиниста тепловоза Ю. Титова 
(фамилия изменена) из Свердловской обл. этих отчислений не делало, и региональный ПФР не дал ему выйти на пенсию в 55 
лет. Помогла прокуратура, доказавшая, что раз мужчина работал машинистом, значит, имеет право на льготную пенсию, а то, 
что работодатель не платил взносы, — не вина человека: «Конституционный суд РФ в постановлении от 10.07.2007 г. разъяснил, 
что факт неуплаты работодателем доптарифов страховых взносов в ПФР не может служить безусловным основанием к отказу в 
назначении страховой пенсии при наличии в совокупности остальных оснований». Суд пенсионер выиграл. 

ПФР также упорно отказывается включать в льготный стаж педагогов и врачей курсы повышения квалификации. И тут два 
варианта исхода событий — судиться или работать на 1-2 года больше. Право в России, как известно, не прецедентное, 
поэтому подобные дела рассматриваются регулярно. На днях суд Белорецка отстоял право Н. Рябовой на досрочный выход на 
пенсию, указав, что «на курсы она направлялась по приказам руководства, это время считалось командировкой, за ней 
сохранялась зарплата и производились отчисления в ПФР». 

 

Целая деревня с нищим пособием 

К сожалению, далеко не всем удаётся отстоять свою пенсию. 52 пенсионера из деревни Божонка Новгородской обл., о 
которых уже писал «АиФ», ведут борьбу на протяжении 4 лет. Все они работали (некоторые продолжают работать) на местной 
птицефабрике, которая много раз меняла хозяев и название. Были громкие судебные дела, и, видимо, чтобы замести следы, 
архив уничтожили. В результате пенсию людям дали такую, как будто они вообще ни дня не работали, — социальную, по 
прожиточному минимуму пенсионера в регионе. «В 55 лет я получала 6590 руб., сейчас, в 59 лет, чуть больше 8 тыс. руб. И 
это при наличии непрерывного стажа 40 лет, званий «Заслуженный работник птицефабрики» (нас таких всего трое) и 
«Ветеран труда», — сквозь слёзы рассказывает одна из пострадавших Татьяна Соловьёва. — Недавно раздобыли положение 
об оплате труда за 1986-1997 гг., но суд требует «живую» печать. Да где ж мы её возьмём? Что за издевательство? Уже от 
президента ответ получили: «Разобраться», а местная власть ничего не делает. Целую деревню за чертой бедности оставили. 
Сегодня наконец попала к прокурору, обещал помочь. Я же не чужое прошу, а свою честно заработанную пенсию. Работала 
без продыху всю жизнь, подработки брала, от отпусков отказывалась, а пенсию получила позорную». 

Советы:  

o Чтобы в будущем не остаться без пенсии, храните все свои трудовые договоры и их изменения. 
o Не выбрасывайте зарплатные ведомости и другие документы, которые смогут в будущем подтвердить размер вашей 

зарплаты. 



o Если трудились на вредном или опасном производстве, берите «Справку, уточняющую особый характер работы или 
условий труда, необходимых для досрочного назначения страховой пенсии по старости, и подтверждающую 
постоянную занятость на соответствующих видах работ». Храните её. 

o Попросите в отделе кадров трудовую книжку и проверьте, всё ли там верно записано, не пропущены ли какие-то 
периоды вашей работы. 

o Сохраняйте контакты бывших коллег — в крайнем случае на основании их свидетельских показаний можно будет 
доказать стаж. 

o Зайдите на сайте ПФР в личный кабинет (для этого надо зарегистрироваться на сайте госуслуг) и проверьте, какая 
там о вас содержится информация — количество накопленных баллов, стаж, все периоды и места работы, уплаченные 
работодателем взносы и др. 

o Если обнаружите, что у ПФР нет о вас всех сведений, не ждите наступления пенсионного возраста. Идите к бывшему 
работодателю, который не передал данные, и пишите заявление. Не позднее 3 дней со дня его получения вам 
обязаны бесплатно предоставить копии всех документов, связанных с трудовой деятельностью, — приказов о приёме 
на работу, увольнении, выписки из трудовой, справки о зарплате, о начисленных и фактически уплаченных взносах и 
др. Если предприятие не существует, надо обращаться в вышестоящую организацию, к правопреемнику или в архив. 

o Если получили отказ в назначении пенсии или считаете, что выплату вам рассчитали неверно, обращайтесь в 
профсоюз, прокуратуру, пишите исковое заявление в суд. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 24 июля 2017 г. 

ПЕНСИОНЕРАМ «ПРИБАВЯТ» ТРИ МЕСЯЦА 

Федеральная власть не собирается ли вернуть индексации работающим пенсионерам?  

Увы, пока ситуация остается неизменной: ежегодно индексируются лишь пенсии неработающих пенсионеров. Что касается 
работающих, то у них повышение (точнее, перерасчет страховой пенсии) происходит один раз в год - в августе. И перерасчет 
этот связан с увеличением индивидуального коэффициента работающего пенсионера. Ведь работодатель платит за него 
взносы в Пенсионный фонд.  

Но нельзя сказать, что индексация не имеет никакого отношения к работающим пенсионерам. Как только такой гражданин 
перестает работать, он начинает получать свою пенсию с учетом всех индексаций, которые он пропустил за время работы 
после достижения пенсионного возраста. Этот переход пенсионера из работающего состояния в неработающее занимает три 
месяца. Лишь по прошествии этого срока (и то если работодатель своевременно подал все сведения в Пенсионный фонд) 
гражданин начинает получать свою пенсию в полном объеме, а также возобновляется ее индексация.  

Правда, 1 июля был принят федеральный закон, немного изменивший закон «О страховых пенсиях». Речь идет о том, что 
полную пенсию пенсионеру должны начислять уже в следующий за увольнением месяц.  

Картина будет выглядеть следующим образом. К примеру, пенсионер уволился в июле. В августе в ПФР поступит отчетность 
от работодателя за июль, в которой пенсионер еще числится работающим. А в сентябрьской отчетности уже будет сказано, 
что человек уволился. В октябре ПФР примет решение о возобновлении индексации и выплате полной пенсии. А в ноябре 
пенсионер начнет получать проиндексированную пенсию.  

Однако в исправленном законе предусмотрено, что с первой полновесной выплатой пенсионер также получит разницу между 
прежним (для работающих) и новым (для неработающих) размером пенсии за предыдущие три месяца: август, сентябрь и 
октябрь. То есть пенсионер начнет получать свое законное спустя те же три месяца после увольнения, но эти месяцы будут 
ему компенсированы. В отличие от нынешней ситуации, когда компенсация за период переоформления не предусматривается.  

Новый закон только что принят и в действие еще не вступил. Как гласят документы Совета Федерации, он начнет работать 
лишь с января 2018 года.  

Иных перемен в денежном обеспечении работающих пенсионеров пока не предвидится. Правда, Минфин и Минтруд неустанно 
предлагают вообще перестать выплачивать пенсию работающим. Так, в качестве первого этапа министр труда РФ предложил 
уже в 2017 году лишить пенсии тех, чей годовой доход составит более миллиона рублей. Также предлагалось не выплачивать 
пенсию людям, чей среднемесячный доход в 2,5 раза выше прожиточного минимума в их регионе. Но ни одно из этих 
предложений пока всерьез не рассматривалось. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 129, 17 июля 2017 г. 

КАРТЫ «МИР» ДОВЕДУТ ДО ВСЕХ 

«Прочла в «Санкт-Петербургских ведомостях» 3 мая 2017 года, что президент подписал указ о переводе 
бюджетников и пенсионеров на карту «Мир». А что будет с инвалидами 1-й группы, не выходящими из дома? Я 
ухаживаю за больной родственницей. Хотелось приобщить ее к современным методам общения с деньгами: к 
банковской карте, мобильному банку и т. д. Но ничего не получилось. По нотариально заверенной доверенности 
мне не выдали ее карту. Сказали, что она должна явиться лично, что невозможно. Как решить эту проблему? В 
Петербурге, как известно, много инвалидов». Ирина ОСТРОУМОВА  

Как сообщила на наш запрос пресс-секретарь АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) Елена Бочарова, 
установленные законом сроки перевода бюджетных выплат на карты «Мир» направлены на то, чтобы сделать их максимально 
комфортными для всех получателей. Напомним, что НСПК - оператор системы карт «Мир».  

«С 1 июля 2017 года карты будут выдаваться пенсионерам, которые впервые обращаются за получением пенсии. Тем, кто уже 
сейчас пользуется картами международных платежных систем, карты «Мир» будут выпускаться по мере завершения срока 
действия старых карт. Этот перевыпуск будет постепенным, он рассчитан на три года и завершится к 1 июля 2020 года», - 
уточнила она.  

То есть массового наплыва пенсионеров ждать не стоит. И приятное уточнение: выпуск и обслуживание карт «Мир» будет для 
них бесплатным.  

http://www.aif.ru/money/mymoney/pensiya_cherez_sud_pochemu_pravo_na_zasluzhennyy_otdyh_prevrashchayut_v_unizhenie
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/pensioneram_pribavyat_tri_nbsp_mesyatsa/?sphrase_id=366028


Для пенсионеров, которые получают выплаты наличными, ничего не изменится - им не нужно будет оформлять карты «Мир», 
они продолжат получать пенсии по-старому. Порядок будет сохранен и для тех пенсионеров, кому деньги зачисляются на 
банковский счет, к которому не привязана карта.  

Что же касается обслуживания инвалидов, то в НСПК посоветовали обратиться в коммерческий банк - эмитент конкретной карты.  

В Сбербанке, ситуация в котором и стала причиной написания письма в редакцию, уточнили: выпуск, перевыпуск и 
получение банковской карты и пин-конверта осуществляются только ее владельцем при предъявлении паспорта.  

Что же делать, если клиент прикован к постели? Условия выдачи банковских карт устанавливаются, чтобы обеспечить защиту 
денежных средств клиента. Заявление на выпуск и получение банковской карты и пин-конверта может оформить его 
представитель по нотариальной доверенности. При этом доверенное лицо должно быть клиентом банка. Кроме того, финансовое 
учреждение должно иметь актуальные данные (адреса, номера и серии паспортов) и доверителя, и доверенного лица.  

Как удалось выяснить, в конкретном случае, о котором идет речь в письме, персональные данные инвалида не обновлялись с 
2002 года и потеряли актуальность. Это и послужило причиной отказа в выдаче карты. В настоящее время вопрос решен: 
было принято заявление об изменении персональных данных и карта выдана.  

Советуем, прежде чем тратить время, нервы и деньги на вызов нотариуса к инвалиду на дом, проконсультироваться в банке, 
который вас обслуживает и проверить: не надо ли вам в начале актуализировать информацию. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 12 июля 2017 г. 

КАК БЕЗРАБОТНОМУ СТАТЬ ПЕНСИОНЕРОМ? 

«Знаю, что, если человек остался без работы за 2 года до пенсии, ему положена досрочная пенсия. Меня уволили в 
58 лет, я встал на учёт в центр занятости и уже год получаю пособие. Закон не работает?», Н. Маров, Тульская обл. 

Отвечает адвокат Сергей АФАНАСЬЕВ: 

- Действительно, по ст. 32 закона «О занятости населения в РФ», если человек был уволен по сокращению штата или в связи 
с ликвидацией (исключение - увольнение по собственному желанию или дискредитирующим обстоятельствам), ему может 
быть оформлена досрочная пенсия за 2 года до наступления пенсионного возраста. Мужчинам в 58 лет, женщинам - в 53 
года, но если они заработали необходимый стаж и баллы. В законе сказано, что делается это «по предложению органов 
службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства», правда, не указывается срок, когда они должны 
направить документы в Пенсионный фонд. В любом случае стоит обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие службы 
занятости. Это должно ускорить процесс. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 22, 31 мая – 6 июня 2017 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИЛО ПРОЦЕДУРУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАЖА ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ 

Правительство изменило порядок подсчета и подтверждения стажа для начисления страховых пенсий. В частности, 
подтвердить периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет станет 
проще. Подобные периоды должны будут подтверждаться сведениями индивидуального учета. 

Согласно пенсионному законодательству, человеку, который ухаживает за указанными группами людей, период ухода 
засчитывается как страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год. Это позволяет ухаживающему лицу 
формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. 

Правила также дополнены несколькими новыми положениями. В частности, в стаж включается период, в течение которого 
гражданин был отстранен от работы из-за необоснованного привлечения к уголовной ответственности. «Принятые решения 
позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую реализацию пенсионных прав граждан», — говорится в 
пояснительной записке к постановлению. 

С 2015 года страховая пенсия по старости назначается только при наличии индивидуального пенсионного коэффициента 
(ИПК). Для того чтобы его получить, нужно накопить определенное количество баллов. И это количество каждый год растет. 
Если в 2016 году было достаточно набрать 9 баллов, то в 2017 году — уже 11,4. В 2018-м понадобится 13,8 и так по 
нарастающей — до 30 баллов в 2025 году. 

Пенсионный возраст, при котором начисляется страховая пенсия, для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 года № 546 «О внесении изменений в Правила подсчета и 
подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 

ИСТОЧНИК: Новости «Mail.ru», 12 мая 2017 г. 

МОЖНО ЛИ «КУПИТЬ» БАЛЛЫ? 

«Если к моменту выхода на пенсию не хватает баллов, то можно ли самостоятельно улучшить эту величину, 
уплачивая дополнительные страховые взносы?», М. Свиридова, Московская область 

Уважаемая Марина Петровна! 

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» граждане имеют 
право самостоятельно доплачивать за себя страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в целях увеличения страхового стажа и 
количества баллов для расчета размера будущей пенсии. 
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Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию могут: 

o граждане Российской Федерации, работающие за пределами России, в целях уплаты страховых взносов за себя; 
o физические лица, постоянно или временно проживающие на территории России, на которых не распространяется 

обязательное пенсионное страхование, в целях уплаты страховых взносов за себя (т.е. официально трудоустроенные 
граждане могут пополнять свой будущий пенсионный счет); 

o физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не осуществляется 
уплата страховых взносов работодателем; 

o самозанятое население (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и т.д.) 

Минимальный размер добровольного страхового взноса за 2016 год составлял 38 712 руб. 96 коп. В пенсионных 
коэффициентах эта сумма равна 3 баллам. 

Гражданам, желающим «купить» в год большее количество пенсионных баллов, необходимо обратиться в ПФР. Специалисты 
рассчитают сумму взносов, необходимую для добровольного платежа. Гражданин сам решает, как производить уплату: разом, 
несколькими платежами или помесячно в течение года. 

Но есть ограничения. Физические лица, уплачивая самостоятельно дополнительные страховые взносы, могут приобрести только 
половину страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости. Ограничений по количеству баллов нет. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, № 4, с. 75 

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ЗАКОН О ПЕРЕВОДЕ ПЕНСИОНЕРОВ НА КАРТЫ «МИР» 

Госдума одобрила постепенную замену банковских карт, которые подключены к иностранным платежным 
системам, на карты, поддерживающие отечественную платежную систему «Мир». 

Татьяна ШАДРИНА 

Пока постепенный переход на карту «Мир» уточнен для бюджетников и пенсионеров и прописан в законопроекте, который 
одобрили парламентарии. 

Сначала все банки, работающие в России, до 1 июля 2017 года должны обеспечить прием карт с национальной платежной 
системой «Мир» в своих банкоматах и кассовых терминалах. А с 1 июля при обращении бюджетников за открытием нового 
счета кредитные организации будут обязаны выдавать карту «Мир». 

Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся карт по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О национальной платежной системе» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 21 апреля 2017 г. 

 
СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С ПЕНСИИ? 

Верховный суд разъяснил, чем надо руководствоваться, забирая деньги у должников 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень интересное разъяснение сделала Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ, когда 
пересмотрела дело семьи должников-пенсионеров. У них был долг перед банком и по требованию приставов у пожилой четы 
банк стал списывать 50% их пенсий. 

По мнению пожилой пары, пристав слишком много постановил брать денег со стариковских пенсий. Приставы на жалобу 
супругов не отреагировали. Местные, екатеринбургские суды, ничего предосудительного в действиях своих приставов не 
заметили. А позже не хотели еще и отправлять их жалобу дальше - в Верховный суд. Но пенсионеры оказались упертыми и 
добились проверки правильности решения местных судов. 

Верховный суд РФ дело о долгах, которые берут с пенсий, пересмотрел, все решения местных судов отменил как 
неправильные. Но главное - Верховный суд объяснил своим коллегам-судьям и приставам, чем они должны 
руководствоваться, снимая деньги с пенсий в счет долга. 

Подобное разъяснение может оказаться полезным и гражданам, столкнувшимся с такой бедой. 

Все началось летом, когда пристав-исполнитель Кировского районного отдела Службы судебных приставов Екатеринбурга 
возбудил исполнительные производства о взыскании с должников - супругов пенсионеров денег в пользу банка. Эти бумаги 
пристав отправил в Пенсионный фонд, чтобы там удерживали из пенсии каждого супруга по 50 процентов. 

Через месяц пенсионеры написали приставу ходатайство, что им тяжело жить на средства, которые остаются после 
взыскания, и попросили снизить планку и брать с них хотя бы по 20% с пенсий. В ответ, как выяснится много месяцев спустя, 
на их имя была подготовлена бумага от старшего судебного пристава района, что если им что-то не нравится - они могут 
обратиться в суд. В этом же послании старикам напомнили, что есть 99 статья Закона «Об исполнительном производстве», и 
она не ограничивает сумму удержания величиной прожиточного минимума. 
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Прошел еще месяц, и супруги вновь обратились с жалобой к приставам. Теперь уже просили районных начальников 
приставов признать незаконным бездействие подчиненных, которые им не отвечают и вновь ходатайствовали об уменьшении 
суммы удержания. 

В конце концов, устав от бессмысленной переписки, супруги пошли в суд с жалобой на приставов. Пенсионеры, они же 
инвалиды 2-й группы посчитали, что решение о том, чтобы забирать у них половину пенсий, нарушает их права и не 
соответствует закону. Пожилые люди сослались на то, что установленный приставом размер удержания в 50% противоречит 
446 статье Гражданского кодекса. А значит, нарушает их конституционные и гражданские права. И все потому, что 
оставшихся после удержания средств им не хватает ни на лекарства, ни на еду. 

Старики проиграли суды и в районе, и в области. Зато в Судебной коллегии по административным делам Верховного суда после 
проверки жалобы сказали, что аргументы пожилых людей заслуживают внимания, а местные суды разобрали их дело неправильно. 

В законе о приставах сказано (статья 64.1), что заявления граждане могут подавать на любой стадии исполнительного 
производства. Чиновник службы судебных приставов должен аккуратно и вовремя реагировать на заявления граждан - 
соглашаться с ними или им отказывать, и копию своего решения отправлять заявителям на следующий день после вынесения 
решения. По мнению Верховного суда, пристав на просьбу пенсионеров уменьшить процент изъятия денег прислал им 
фактически отписку, то есть письмо, в котором на их вопрос не ответил. 

Вот главный аргумент Верховного суда - в законе об исполнительном производстве есть открытый перечень действий 
пристава, чтобы принудить должника своевременно и правильно вернуть долг. Но при этом, указывает Верховный суд, 
пристав обязан соблюдать некие правила. Например, проверить, сколько он оставляет должнику на жизнь. Так в нашем 
случае пристав не стал запрашивать информацию, на которую ссылались заявители, - что им трудно после вычета половины 
пенсии сводить концы с концами. А по своему же Закону «Об исполнительном производстве» он был просто обязан проверить 
доводы пенсионеров. 

И тут Верховный суд сослался на неоднократные указания Конституционного суда, который в шести своих решениях заявлял 
следующее. Если пенсия является для гражданина-должника единственным источником его существования и существования 
его близких, то необходимо обеспечить баланс интересов кредитора и должника, с тем, чтобы не оставить должника и его 
родных «за пределами социальной жизни». 

Верховный суд для коллег судей и приставов подчеркнул: по смыслу статьи 99 Закона «Об исполнительном производстве», 
размер удержания у должника «подлежит исчислению с учетом всех обстоятельств, при неукоснительном соблюдении 
принципов исполнительного производства: уважение чести и достоинства гражданина, неприкосновенности минимума 
имущества, необходимого для существования должника». 

Судебная коллегия по административным делам ВС объяснила, что при определении размера удержания из пенсии должника, 
если она для него единственный источник существования, приставу надлежит учитывать размер пенсии, чтобы обеспечить 
должнику и его близким условия для нормального существования. Все решения местных судов Екатеринбурга отменены, и 
дело должников-пенсионеров они пересмотрят заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 12.01.2017 N 45-КГ16-27 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 67, 30 марта 2017 г. 

 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ДОКУМЕНТА 

В ближайшие полтора десятилетия на пенсию еще будут выходить люди, чья трудовая деятельность началась до 
введения системы персонифицированного учета. Им для расчета выплаты могут понадобиться документы, 
подтверждающие среднемесячный заработок за пять лет подряд — ведь пенсионные права, приобретенные до 
2002 года, оцениваются по нормам ранее действовавшего законодательства и уже потом преобразуются в 
индивидуальный пенсионный капитал. 

По вине работодателя 

Сбор справок о зарплате — самый трудоемкий этап для будущего пенсионера. Если, к примеру, для подтверждения 
страхового стажа достаточно предъявить правильно заполненную трудовую книжку, и здесь неважно — существует 
предприятие в данный момент или нет, то в случае со справками ситуация может развиваться непредсказуемо. 

Перечень документов, которыми должен подтверждаться среднемесячный заработок, законодательством не оговорен. Как 
правило, это первичные документы (ведомости о выплаченной заработной плате). Работнику могут быть выданы их копии или 
архивные справки. Если на момент обращения за пенсией организация существует, но необходимые документы утрачены, 
следует руководствоваться совместным Письмом Министерства труда и социального развития РФ и Пенсионного фонда РФ № 
от 27.11.2001 г. № 8389-ЮЛ /ЛЧ-06-27/9704. В нем, в частности, указано, что по каждому факту утраты документов 
целесообразно создавать комиссию с привлечением представителей органов исполнительной власти субъектов Федерации, 
органов местного самоуправления, работодателей, профсоюзных органов, органов по труду и территориальных органов ПФР. 

Если документы утрачены по вине работодателя, потери из-за заниженного размера пенсии подлежат возмещению виновным 
лицом. Причем, как отмечается в письме, взыскание ущерба следует осуществлять в судебном порядке, а органы ПФР должны 
оказывать потерпевшему работнику содействие в предъявлении исковых требований к причинителю вреда. 

При утрате первичной документации по не зависящим от работодателя обстоятельствам органы ПФР могут принять документы, 
косвенно подтверждающие фактический заработок работника на данном предприятии. Например, учетные карточки членов 
партии, профсоюза, комсомола, а также партийные, профсоюзные, комсомольские билеты; расчетные книжки (расчетные 
листы), приказы и другие документы, из которых можно сделать вывод об индивидуальном характере заработка сотрудника. 

Порочная ликвидация 

Нередко бывает, что организация-работодатель уже ликвидирована, а ее документы не были переданы в соответствующие 
органы. В силу п.10 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» до 
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завершения процесса ликвидации работодатель обязан передать документы по личному составу в государственный или 
муниципальный архив. 

Однако невыполнение данной обязанности, собственно говоря, ничем не грозит работодателю. Оно не препятствует 
завершению ликвидации организации, в ходе которой документы, подтверждающие страховой стаж и средний заработок, 
могут быть просто утеряны. В подобных случаях у работника, желающего доказать свои пенсионные права, остается один 
путь — обратиться в суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение. В рамках судебного 
разбирательства надо сделать запрос через суд в органы и организации, а также в архивы и территориальные подразделения 
Пенсионного фонда РФ. Без судебного запроса эти органы, скорее всего, откажут в предоставлении необходимых сведений. В 
обоснование своей позиции можно использовать косвенные письменные доказательства, а также привлечь свидетелей. 

Надо заметить, что сегодня в России складывается парадоксальная ситуация: юридическое лицо не сможет ликвидироваться, 
если имеет задолженность перед бюджетом даже в одну копейку, и в то же время у него не будет никаких препятствий в 
получении свидетельства о ликвидации, если потеряны сведения о тысячах числящихся работников. 

Как бы преемник 

Допустим, информация о заработках не утрачена, и документы на работника попали к другой организации, не являющейся 
преемником ликвидированной. Казалось бы, ничто не препятствует взять справки о зарплате. Но радоваться раньше времени 
не стоит. Пенсионный фонд найдет основания не принимать документы от подобных организаций. В данном случае им могут 
вменить ответственность за представление недостоверных сведений, поскольку эти организации не являлись работодателями 
для данного работника. Именно поэтому организации предпочитают не выдавать документы сторонних предприятий. 

Вместе с тем, учреждения и организации могут выдавать копии имеющихся у них документов, поступивших от других 
предприятий, учреждений и организаций, от которых получить непосредственно копии этих документов затруднительно или 
невозможно. Делается это по запросам организаций, если копии таких документов нужны для решения вопросов, касающихся 
прав и законных интересов обратившихся к ним граждан. Следовательно, получить справку, хранящуюся у не преемника, 
можно по запросу ПФР. 

Дорогой архив 

Государственные и муниципальные архивы часто сами провоцируют неисполнение организациями обязанности по передаче 
документов по личному составу, поскольку сформировать дела и передать их по расценкам архивов оказывается чрезвычайно 
дорогим мероприятием. Если санкция за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных 
документов по ст. 13.20 КоАП РФ выражается в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан 
в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 рублей, то оплата услуг по формированию дел для 
сдачи в архив может быть в сотни, а то и в тысячи раз дороже. Не удивительно, что многие организации увиливают от 
исполнения обязанности по передаче в архив документов по личному составу. 

Трудности с получением достоверной информации о своей трудовой деятельности — основная проблема реализации 
гражданами прав на получение пенсии. И виной тому — пробелы в действующем законодательстве. Что мы видим сегодня? С 
одной стороны, государство установило нормы, обязывающие хозяйствующих субъектов обеспечить сохранность документов 
по личному составу. С другой — не создало механизмов реализации этих норм и самоустранилось от защиты прав граждан на 
получение необходимых сведений. 

Поэтому мы рекомендуем людям, которые постепенно приближаются к выходу на заслуженный отдых, заранее позаботиться о 
своей будущей пенсии. Следует навести справки о состоянии дел в организациях, где они работали ранее и где трудятся 
сейчас, узнать о сохранности документов по личному составу. В будущем, а тем более после достижения пенсионного 
возраста, найти всех своих работодателей им будет крайне сложно. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, № 2, с. 80 - 82 

ПЕНСИОНЕРЫ СМОГУТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ НАБОРОМ СОЦУСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Пенсионный фонд России запустил новый сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора 
социальных услуг 

Ольга ИГНАТОВА 

Как сообщили «РГ» В Пенсионном фонде, сервис доступен в «Личном кабинете» на сайте ведомства. 

В ПФР напомнили, что набор социальных услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты. Это - 
ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. 
Таких сегодня в России насчитывается 15,6 млн.человек. В набор социальных услуг входят лечебные препараты, медицинские 
изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Люди могут получать наборы 
либо в натуральном выражении, либо полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, 
максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1048,97 руб. в месяц. 

Для того чтобы сделать выбор в ту или иную пользу до сегодняшнего дня каждый получатель соцуслуг должен был раз в год 
лично прийти в территориальное подразделение Пенсионного фонда в своем городе, либо в многофункциональный центр и 
написать соответствующее заявление. Теперь ходить никуда не надо - нужно лишь иметь под рукой компьютер с интернетом. 

Пока распорядиться своим набором социальных услуг через интернет могут жители следующих регионов: Республика Адыгея, 
Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский край, 
Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Кемеровская область, Курская 
область, Нижегородская область, Пензенская область, Оренбургская область, Орловская область, Ростовская область, 
Рязанская область, Самарская область, Саратовская область. Но уже в ближайшие месяцы, как заверили в ПФР, сервис будет 
доступен всем россиянам. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 22, 02 февраля 2017 г. 
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ОТКАЗАЛИ В ВЫПЛАТЕ 

«Уважаемая редакция! Моя мама когда-то разместила свою накопительную часть в негосударственном фонде. 
Недавно она оформила льготную пенсию за педагогический стаж и решила забрать накопления, около 180 тысяч 
рублей. Для этого она вернула накопительную часть в государственный фонд и написала заявление о 
единовременной выплате. Но пришел отказ! Насколько я поняла, причина в том, что накопительная часть 
слишком большая. Маме назначили из этой части 630 рублей ежемесячно, в итоге свои сбережения она получит 
лет через 20. Что делать? Деньги нужны сейчас! Как ей забрать накопления?», Н. УШАКОВА, г. Орел 

Уважаемая Нина! К сожалению, вы и ваша мама стали жертвами довольно распространенного заблуждения. Многие граждане, 
формирующие пенсионные накопления, полагают, что могут воспользоваться ими по своему усмотрению. Некоторые обращаются 
за выплатой, даже не достигнув пенсионного возраста. Однако надо понимать, что средства пенсионных накоплений — это не 
банковские сбережения, и они не являются собственностью гражданина. Ведь уплата обязательных взносов на накопительную 
пенсию производилась не из личных средств человека, а за счет работодателя, из фонда оплаты труда. 

Из вашего письма можно сделать вывод, что ваша мама не вносила добровольные дополнительные взносы на накопительную 
пенсию в рамках программы государственного софинансирования. Участники этой программы имеют право на срочную 
выплату пенсионных накоплений, однако срок не может быть меньше 10 лет. Насколько мы понимаем, это не ваш вариант. 

Условия назначения единовременной выплаты установлены в статье 4 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ 
«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (в ред. от 29.06.2015 г.). Круг получателей 
строго ограничен. К ним относятся: 

o Лица, получающие страховую пенсию по инвалидности, по случаю потери кормильца, либо получатели пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели права на страховую пенсию по старости в связи 
с отсутствием необходимого страхового стажа и недостаточной величиной индивидуального пенсионного 
коэффициента. Им накопления выплачиваются в полной сумме по достижении общеустановленного пенсионного 
возраста (60 лет для мужчин и 55 для женщин). 

o Граждане, которые приобрели право на страховую пенсию по старости, но размер накопительной пенсии которых в 
случае ее назначения составил бы 5 процентов и менее от размера страховой пенсии с учетом фиксированной 
выплаты. Как правило, к таким гражданам относятся мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины 1957—1966 
годов рождения, за которых работодатель уплачивал страховые взносы на накопительную часть пенсии только с 2002 
по 2004 год. 

Вот, собственно, и весь перечень. Если ваша мама не подпадает ни под одну из этих категорий, единовременная выплата ей 
не положена. На наш взгляд, такой порядок не совсем справедлив, поскольку люди, участвующие в накопительной системе, 
рассчитывали на реальную прибавку к пенсии, пусть даже в течение ограниченного срока. А их накопления «размазывают» 
на 234 месяца (19,5 лет) — таков ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, установленный на 2016 год. 

Надежда ШАБАЛДИНА, научный консультант 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, № 1, с. 80 - 81 

ПЕНСИИ ДО РИМА ДОВЕДУТ 

Российским пенсионерам, живущим за границей, стало проще оформить выплаты 

Ольга ИГНАТОВА  

Правительство России упростило порядок взаимодействия российских пенсионеров, проживающих за пределами нашей 
страны, с Пенсионным фондом РФ. С 1 января 2017 года российские пенсионеры могут предоставлять документы о факте 
осуществления (или неосуществления) трудовой деятельности, которые им выдали компетентные органы иностранного 
государства, в дипломатическое представительство или консульское учреждение России. 

Как напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде, с 2016 года страховые пенсии индексируются только у 
неработающих пенсионеров. И если с пенсионерами, которые проживают на территории России, все просто - факт работы или 
ее прекращения устанавливается по отчетности работодателей, то с российскими пенсионерами за рубежом ситуация была 
сложнее. В 2016 году они сами должны были предоставлять сведения о том, работают они или нет, непосредственно в 
территориальные подразделения Пенсионного фонда. Для этого нужно было или приезжать в Россию, или передавать 
нотариально заверенные документы через своего представителя, или же воспользоваться услугами почты. 

Теперь все намного проще: достаточно обратиться со справкой о прекращении или возобновлении работы в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение России, работающее в иностранном государстве. После этого все 
необходимые документы будут по электронным каналам связи направлены в Пенсионный фонд. 

Получать российскую пенсию можно как на территории России лично или через представителя, на которого оформлена 
доверенность, или же завести банковскую карточку в кредитной организации на территории России, и на нее будет приходить 
пенсия. Международные платежные системы, с которыми работают российские кредитные учреждения, позволяют 
пользоваться картами по всему миру. 

По информации Пенсионного фонда России, на данный момент выплаты получают пенсионеры, которые проживают в 127 
странах мира. В общей сложности там находятся порядка 296 тысяч человек. Больше всего российских пенсионеров 
проживают в Германии и Израиле. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 N 793 «О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 
страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 9, 18 января 2017 г. 
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«Недавно стала пенсионеркой, но при оформлении пенсии мне не выдали никакого удостоверения. Как же я 
теперь докажу, если потребуется, свой статус?» 

В адрес отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области все чаще от граждан стали поступать вопросы: почему 
при назначении пенсии клиентские службы ПФР не выдают пенсионные удостоверения и как давно их отменили, подтвердили 
нам в пресс-службе ОПФР двух регионов. 

И напомнили, что еще 1 января 2015 года вступили в силу новые правила обращения за пенсией, которые в том числе не 
предусматривали выдачу гражданам, достигшим определенного возраста, пенсионных удостоверений. С тех пор статус 
пенсионера подтверждается всего лишь справкой о назначении пенсии. Предъявлять такую справку пенсионер может так же, 
как и пенсионное удостоверение, в транспорте, аптеке, социальной службе. 

Получить документ надо в территориальном органе ПФР по месту нахождения пенсионного (выплатного) дела. Однако новые 
правила не отменяют уже действующие, имеющиеся на руках у пенсионеров удостоверения. Но если вдруг гражданин такое 
удостоверение потеряет, ему выдадут только справку.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 3, 11 января 2017 г. 

ИНДЕКСАЦИЯ БУДЕТ ПОЛНОЙ 

С этого года начал расти пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих. Он будет 
прибавлять по полгода в год,  пока не достигнет 63 года для женщин и 65 для мужчин. 

Марина ГУСЕНКО 

Но расти стал не только возраст, но и сами пенсии, а это уже для всех. С 2017 года индексация страховых пенсий вернется в 
привычное русло - они повысятся с 1 февраля на реальный размер инфляции. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), 
примерно на 5,8 процента. Правда, на руки повышенную пенсию по-прежнему получат только неработающие пенсионеры. 

Зато выплаты в 5 тысяч рублей уже с 9 января начнут получать все пенсионеры. Специально идти в Пенсионный фонд и 
писать какие-либо заявления ради получения этой суммы не нужно - она придет автоматически вместе с пенсией привычным 
способом. Если пожилой человек, например, бывший военный, получает две пенсии и одну из них - из Пенсионного фонда 
России (ПФР), с ней поступят и 5 тысяч. 

А если кому-то январскую пенсию доставили заранее, например в декабре, то выплату сделают дополнительно в течение января. 

По данным ПФР, эти деньги положены проживающим только в России и являющимся постоянными получателями пенсий на 
территории нашей страны на 31 декабря прошлого года. Тем, кто постоянно живет в других странах, надеяться на прибавку 
не приходится. 

Стоит еще разъяснить, что деньги эти выплатят один раз, значит, пенсии на эту сумму не вырастут, и при индексации они 
учитываться не будут. Зато доплата не облагается подоходным налогом - для этого приняты поправки в Налоговый кодекс. 

В целом же в год средняя пенсия по старости составит в этом году 13,7 тысячи рублей. Стоимость пенсионного балла 
«подорожает» с 74,27 рубля до 78,58. 

Государственные пенсии, в том числе социальные, вырастут на столько, насколько увеличился за год прожиточный минимум 
пенсионера - на 2,6 процента, и средний размер социальной пенсии составит 8,8 тысячи рубля. А средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13,3 тысячи рублей. 

Сумма ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, тоже будет проиндексирована  
на 5,8 процента. 

Для работающих пенсионеров тоже есть хорошая новость - в августе их пенсии вновь будут пересчитаны. Максимум они могут 
вырасти на три балла или на 235 рублей. 

Для тех, кто планирует выйти на пенсию в новом году, напоминаем, что для того, чтобы ее назначили, нужно иметь как 
минимум восемь лет страхового стажа и 11,4 пенсионных балла. 

Максимум за 2017 год можно заработать 8,26 балла. 

Ожидается, что в этом году количество пенсионеров в нашей стране вырастет на 600 тысяч человек до 43,9 миллиона россиян. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 19 января 2017 г. № 35 «Об утверждении индекса роста потребительских 
цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017» 

Постановление Правительства РФ от 19 января 2017 г. № 36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 
февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 09 января 2017 г. 
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ТОЛЬКО В ПЛЮСЕ 

Пенсии больше не смогут уменьшаться 

Марина ГУСЕНКО 

Пенсии пожилых людей теперь не будут уменьшаться, если вдруг прожиточный минимум снизится. От таких отрицательных 
колебаний их защитят поправки в Закон «О государственной социальной помощи». Текст документа публикуется в «РГ». 

По действующему законодательству, если пенсия не «дотягивает» до уровня прожиточного минимума пенсионера, 
государство делает ему доплату к пенсии, чтобы ее размер в итоге ни в коем случае не был ниже этой планки. 

Но прожиточный минимум - величина непостоянная. Она зависит от многих факторов, в том числе от инфляции. И бывают 
случаи, когда прожиточный минимум в новом году становится ниже, чем в предыдущем. В этом случае доплаты к пенсиям 
тоже уменьшались. 

С нового года ничего подобного произойти уже не сможет - как бы ни снижался прожиточный уровень пенсионера, размер его 
пенсии ниже не станет. 

Как ранее сообщал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, на региональные социальные доплаты к 
пенсии из федерального бюджета будет выделено в следующем году 6,4 миллиарда рублей. 

«Средства на региональные социальные доплаты к пенсии будут предоставлены 13 регионам на общую сумму 6,4 миллиарда. 
Там региональный прожиточный минимум пенсионера установлен выше аналогичного показателя по России, а общая сумма 
денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального прожиточного минимума», - сказал Максим Топилин. 

Также в «РГ» публикуется сегодня другой «пенсионный» закон - тоже поправки закон о государственной соцпомощи. Суть его 
заключается в том, что устанавливается единый срок пересмотра размеров доплат к пенсии и список выплат, учитываемых 
при их установлении. Так, при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе они пересматриваются с 1 
января года, на который установлена эта величина. 

Измениться сумма доплаты может и если размер пенсии стал другим в связи с индексацией или перерасчетом (это касается 
работающих пенсионеров - 1 августа им делают прибавку к пенсии, исходя из сумм уплаченных за них взносов). И в этом 
случае сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) должны скорректировать сумму доплаты в течение месяца. Как пояснили 
«РГ» в пресс-службе министерства, та поправка носит больше технический характер, поскольку и ранее ПФР все перерасчеты 
делал в течение месяца, но сейчас эта норма закрепляется законом. 

Тем временем 

Повышение пенсий пожилым людям и инвалидам, более 30 лет проработавшим в сельской местности, переносится на 2020 
год. Закон об этом публикуется сегодня в «РГ» на с. 20. Как поясняют в Минтруде, по закону от 28 декабря 2013 года о 
страховых пенсиях сельчанам со стажем должны платить повышенную пенсию плюс 25 процентов к их страховой пенсии или 
пенсии по инвалидности. Но из-за экономических проблем эта норма еще ни разу не действовала, сроки ее вступления в силу 
переносятся. При этом размер пенсий у сельчан из-за этого не уменьшится. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 453-ФЗ «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» 

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 454-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 292, 23 декабря 2016 г. 

 
ЕСЛИ ЖИВЕШЬ ЗА РУБЕЖОМ 

Мы уже рассказали об особенностях назначения и выплаты пенсий россиянам, выехавшим на постоянное место 
жительства за рубеж*. Хотелось бы коснуться еще нескольких вопросов — это назначение и выплата пенсии на 
основании международных соглашений (договоров), а также легализация документов для оформления пенсии. 

Татьяна СОЛОВЬЕВА 

Особенности пенсионного обеспечения 

Что касается государств, подписавших Соглашение от 13.03.1992 г. «О гарантиях прав граждан государств участников 
Содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения», то с учетом норм статей 1, 6, 7 Соглашения 
пенсионное обеспечение граждан этих государств и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на 
территории которого они постоянно проживают. При переселении пенсионера в пределах названных государств выплата 
пенсии по прежнему месту жительства прекращается и продолжается государством, на территорию которого гражданин 
переселился, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством этого государства. Взаимные расчеты между 
государствами не производятся, если иное не предусмотрено двусторонними соглашениями. 

Отдельное место в области пенсионного обеспечения занимает Республика Беларусь, поскольку между Россией и Белоруссией 
действует Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального 
обеспечения от 24.01.2006 г., основанный на пропорциональном принципе, согласно положениям которого при переселении 

https://rg.ru/2016/12/22/pensii-v-rossii-bolshe-ne-smogut-umenshatsia.html


российского пенсионера на постоянное место жительства в Белоруссию по его выбору выплата российской пенсии, 
назначенной до его переезда на территорию Белоруссии, может быть продолжена в прежнем размере страной, ее 
назначившей, либо пересмотрена по нормам Договора.  

Легализация документов 

Для пенсионного обеспечения, установленного по российскому законодательству, документы, которые выданы компетентными 
органами (должностными лицами) иностранного государства, должны быть легализованы или удостоверены апостилем. 

Существует два основных вида легализации документа — проставление штампа «Апостиль» (иногда данную процедуру также 
называют «упрощенная легализация» или «апостилирование») и консульская легализация. Выбор вида легализации зависит 
от страны представления документа. 

Иностранный документ должен иметь перевод на русский язык, заверенный нотариусом или консульским учреждением 
Российской Федерации. Если перевод документа на русский язык удостоверен иностранным нотариусом, то он также должен 
быть легализован (апостилирован). При этом удостоверительная надпись нотариуса должна быть составлена на русском 
языке (переведена на русский язык). 

Консульской легализацией иностранных официальных документов является процедура, предусматривающая удостоверение 
подлинности подписи, полномочий лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен 
представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания. 

Легализация не требуется, если у России есть с государством, представляющим документы, договор о правовой помощи, 
который предусматривает отказ от легализации официальных иностранных документов. Такой договор определяет порядок, в 
соответствии с которым документы, выданные официальными властями одного государства — участника договора, 
рассматриваются как официальные документы и пользуются на территориях других стран — участников договора 
доказательной силой официальных документов без какого-либо специального удостоверения. 

Исключение составляют только документы, свидетельствующие о каком-либо льготном статусе гражданина. 

Гаагская конвенция 

В соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года единственной формальностью, которая может потребоваться для 
удостоверения подлинности подписи, печати или штампа, которыми скреплен документ, является проставление апостиля 
компетентным органом государства, в котором этот документ был составлен. Такой документ может быть принят для целей 
пенсионного обеспечения без какого- либо дополнительного подтверждения его подлинности. 

Апостиль проставляет компетентный орган иностранного государства на самом документе или на отдельном листе, 
скрепляемом с документом. Апостиль может быть составлен как на одном из официальных языков Конвенции (французский 
или английский), так и на национальном языке государства, проставившего апостиль. На практике надписи на апостиле часто 
дублируются на двух языках (од ном из языков Конвенции и национальном). 

В тех случаях, когда у государства, выдавшего документ, нет договора о правовой помощи с Российской Федерацией и оно не 
является участником Гаагской конвенции, то в отношении соответствующих государств действует Административный 
регламент исполнения государственной функции по консульской легализации документов, утвержденный приказом МИД 
России от 26 мая 2008 года № 6093. 

В настоящее время функции по консульской легализации за границей выполняют российские загранучреждения (посольства и 
консульства). Российские загранучреждения принимают к легализации предназначенные для использования в России 
документы, выданные официальными органами и легализованные компетентным органом страны пребывания. 

Независимо от того, какая страна (имеющая договор о правовой помощи с Россией, являющаяся участником Гаагской 
конвенции или нет) выдала документ, предъявляется следующее дополнительное требование: если документ составлен на 
иностранном языке, он должен быть переведен на русский язык. Верность перевода (подлинность подписи переводчика) 
свидетельствуется нотариусом, занимающимся частной практикой или работающим в государственных нотариальных 
конторах, либо консульскими учреждениями РФ. 

*См. «Пенсионное обеспечение», №2, №8, 2016 г. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита»,  2016 год, № 10, с. 94 – 96. 

ГДЕ КОПИТЬ 

Накоплениями можно управлять по Интернету 

Ирина НЕВИННАЯ 

На сайте Пенсионного фонда РФ запущен сервис по управлению пенсионными накоплениями. Теперь будущим пенсионерам 
стало проще и удобнее распоряжаться этими деньгами. 

С помощью электронного заявления можно перейти на формирование накопительной пенсии из государственного 
Пенсионного фонда в один из негосударственных фондов, поменять один НПФ на другой. Можно сменить управляющую 
компанию или инвестпортфель, если страховщиком гражданина является ПФР. Воспользоваться правом на подобные 
перемещения средств можно раз в год. Многие управляют деньгами не вслепую: следят за отчетностью, сравнивают 
показатели эффективности работы разных фондов и УК. 

Сервис позволяет сделать и обратный шаг: вернуться из негосударственного сектора под «крыло» государства в лице ПФР. 
Для этого нужно подать заявление о прекращении дальнейшего формирования накоплений в пользу страховой пенсии. В этом 



случае все 22% страховых взносов будут в полном объеме учитываться при назначении страховой пенсии. Именно так 
происходит уже три года: с 2014 года действует введенный правительством принцип временной «заморозки» накоплений. 
Перевод взносов на накопление приостановлен у всех работников, но при этом все суммы «фиксируются» и будут учтены при 
расчете страховой пенсии. 

«В последнее время участились обращения в Пенсионный фонд с просьбой разъяснить порядок распоряжения накоплениями, 
- сообщила «РГ» руководитель департамента ПФР Маргарита Нагога. - В банках, страховых компаниях людям настойчиво 
предлагают перевести их накопления то в один, то в другой НПФ. Люди путаются и иногда подают несколько разных 
заявлений. В этом случае действительным считается заявление, последнее по дате». Но еще хуже, когда нанятые агенты 
«агитируют» людей перевести накопления в НПФ, пугая тем, что в государственном ПФР они не защищены, что государство 
их «заберет» и направит на текущие выплаты пенсий. 

«Это абсолютно не так. Пенсионные накопления государство «себе» не заберет, - поясняет Маргарита Нагога. - Никаких 
требований к переводу накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас формируются (в ПФР или 
НПФ), накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на пенсию». 

Переводить накопления в НПФ или оставить в ПФР, или вообще предпочесть только страховую пенсию - личный выбор 
каждого человека. Решение зависит от того, насколько человек сведущ в вопросах финансового рынка и кому в части 
будущей пенсии больше доверяет - частным структурам или государству. 

«Выбор должен быть ответственным, - считает Нагога. - Его нужно делать осознанно, а не подписывая, как это бывает, какие-то 
документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т.п. При этом не забывайте - если вы 
меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода. Вам это невыгодно». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 194, 31 августа 2016 г. 

СБРОСЯТ «ЗЕЛЕНЫЕ» КАРТЫ 

Свидетельства о государственном пенсионном страховании могут отменить 

Марина ГУСЕНКО 

Жизнь предпринимателей немного усложнится, а молодых матерей упростится. Минтруд разработал законопроект, который 
полностью меняет систему персонального пенсионного учета. 

Если документ одобрят, то работодателям придется предоставлять в Пенсионный фонд России (ПФР) ежемесячную отчетность 
о каждом работающем у него сотруднике (сейчас она предоставляется ежеквартально). Зато женщинам, родившим детей, не 
понадобится больше идти в ПФР, чтобы поставить их на пенсионный учет, поскольку это часто требуется при записи ребенка 
в детсад или школу. ЗАГС автоматически будет высылать туда сведения о рождении. 

Автоматически будут высылаться в фонд и данные о мигрантах из миграционных органов. 

Законопроект одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и внесен в Госдуму. По замыслу 
авторов он должен вступить в силу с 1 января 2018 года. 

Также документом предусматривается отмена «зеленой карточки» - страхового свидетельства о государственном пенсионном 
страховании. Человеку просто будет присваиваться номер, узнать который можно будет онлайн через сайт госуслуг. Или, если 
человек не дружит с компьютером и Интернетом, ему могут его распечатать в территориальном отделении Пенсионного 
фонда. Но в любом случае это уже будет не зеленая карточка, обернутая в пластик, а обычный лист бумаги с фамилией и 
индивидуальным номером. 

Как говорится в пояснительных документах, если работодатели будут ежемесячно предоставлять отчетность о своих 
работниках, это позволит оперативно учитывать их пенсионные права на лицевых счетах, включая накопительную 
составляющую. «Это фактически переводит систему персонифицированного учета в онлайн-режим, что позволит повысить 
качество контроля за начислением и уплатой страховых взносов», - прокомментировал законопроект министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин. 

Правда, предприниматели опасаются, что более частая отчетность перед ПФР увеличит нагрузку на бизнес, особенно малый. 
Как пояснил «РГ» первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
России» Владислав Корочкин, часть руководителей малых и микропредприятий не содержат в штате фирмы постоянного 
бухгалтера, а периодически привлекают специалиста со стороны. Теперь делать это придется чаще и соответственно больше 
денег тратить на его услуги. «Если форма отчетности будет простой, предприниматель и сам мог бы ее заполнить. Но многие 
просто боятся это делать, поскольку нередко за неправильно или не в срок подготовленную отчетность на него 
накладываются взыскания», - говорит он. И продолжает: во многих странах работник сам встает на учет в социальные фонды 
и сам делает за себя отчисления. По мнению Владислава Корочкина, России тоже следует идти по этому пути. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона N 1072874-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 105, 18 мая 2016 г. 
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СДАЧИ НЕ НАДО 

Женщинам будет легче отказаться от накопительной пенсии 

Марина ГУСЕНКО 

Матерям будет проще отказаться от накопительной пенсии. По крайней мере, женщинам, имеющим право на маткапитал и некогда 
принявшим решение направить его на увеличение своей будущей пенсии, но впоследствии передумавшим. Вступил в силу приказ 
Минтруда России об утверждении правил отказа от направления маткапитала на формирование накопительной пенсии. 

Поясним. Сейчас по законодательству маткапитал можно направлять на улучшение жилищных условий, образование детей, 
реабилитацию детей-инвалидов и на накопительную пенсию матери. При этом нигде не указано, в какие сроки семья должна 
определиться, на что направить эти средства. Другое дело, что если семья решила вложить их в покупку нового дома, то 
после его покупки передумать уже нельзя. Деньги перечислят его продавцу. И все. То же самое касается образования. 

С пенсией другое дело. Если мать решила отложить эти деньги себе на пенсию, она может написать заявление в ПФР, но 
впоследствии отказаться от этого решения. И вот для того, чтобы этот процесс отказа протекал проще, и разработан приказ. В 
нем указано, что для такого отказа женщине не придется предоставлять в ПФР государственный сертификат на маткапитал и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Кстати, единицы женщин принимают решение направить маткапитал себе на пенсию. Госсертификат на маткапитал получили 
более семи миллионов семей. Из них большая часть, 3,7 миллиона, уже направили его на улучшение жилищных условий. 
Общая сумма - 1,4 триллиона рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минтруда России от 11.03.2016 N 100н «Об утверждении Правил отказа от направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 105, 18 мая 2016 г. 

 
 
КЛУБ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ОТКРЫЛСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Народный дом «Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП») открылся сегодня в Петербурге в здании 
Дворца культуры железнодорожников (Тамбовская ул., 63).  

«Пожилые люди смогут посещать здесь клуб иностранных языков, киноклуб и различные лекции, интернет - кафе, фото – 
видеостудию», -  сообщила один из организаторов проекта Валентина Вольская. 

«Мы возрождаем добрые традиции Лиговского народного дома, который существовал в этом здании до 1937 года», — 
рассказала Вольская. По ее словам, для пенсионеров создано своеобразное креативное пространство, где они могут найти 
себе занятие по душе. 

В народном доме для всех желающих будут открыты курсы по работе на компьютере, планшете и смартфоне, по онлайн платежам. 

Лиговский народный дом был открыт в 1903 году на средства графини Софьи Паниной. В 1937 году народный дом прекратил 
работу, а в 1971 году он снова открылся как Дворец культуры железнодорожников.  

ИСТОЧНИК: Новости «Mail.ru», 12 мая 2016 г. 

ПЕНСИЮ ПЕРЕСЧИТАЮТ ЗАОЧНО 

Работающих пенсионеров поставят на особый учет 

Марина ГРИЦЮК 

Пенсионерам, уволившимся с работы или наоборот устроившимся на нее, больше не понадобится самим ходить в отделения 
Пенсионного фонда России (ПФР) и извещать об этом. Вся информация о «движениях» пенсионеров будет попадать в ПФР 
автоматически. 

С 1 мая для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность, благодаря которой сотрудники Пенсионного 
фонда будут видеть, продолжает ли пенсионер трудиться или он уволился. Вся информация о нем будет отражаться в базе 
персонифицированного учета, пояснили «РГ» в Пенсионном фонде. Появление этого вида отчетности предусмотрено 
поправками в законодательство. 

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров не индексируется. Точнее - индексируется, но эта информация отражается 
только на их персональных счетах. А на руки они получают не увеличившиеся суммы. Но в случае потери работы пенсия 
автоматически увеличивается - до размера, учитывающего все ранее прошедшие индексации. 

Если бы поправки в законы приняты не были, то уволившимся пенсионерам нужно было бы собирать справки и идти с ними в 
отделение ПФР, чтобы пересчитали пенсию. Теперь это все будет делаться автоматически. 

Если кто-то не доверяет электронным сервисам, то может сам прийти в территориальное отделение фонда и уведомить об 
увольнении. Но теперь это уже просто право, а не обязанность. Решение об увеличении пенсии с учетом пропущенных 
индексаций принимается по каждому человеку после того, как будут проанализированы все данные о нем. 
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Не быстрее ли будет приниматься решение, если пенсионер сам придет в ПФР с уведомлением об увольнении? Нет, так как 
скорость принятия решений не будет зависеть от того, получены сведения о пенсионере от работодателя через бланк 
отчетности или от него лично. Если пенсионер, например, уволился, пенсию ему повысили, а после этого он вновь устроился 
на работу, про это ему тоже не понадобиться докладывать ПФР. Информация придет туда автоматически, и работнику 
заморозят индексацию пенсии. Что важно: если вдруг пожилой человек ушел с работы, получил увеличенную пенсию, а 
потом спустя какое-то время вновь на нее вернулся, полученную «надбавку» к пенсии у него уже никто не отнимет. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пенсий» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 94, 4 мая 2016 г. 

 
ПРАВО ВЫБОРА 

«Насколько я знаю, право выбора накопительной пенсии завершилось для большинства россиян (1967 года 
рождения и моложе) 31 декабря 2015 года. Однако мне приходилось слышать, что у некоторых категорий 
граждан все еще есть возможность выбрать — получать ли им только страховую пенсию или страховую и 
накопительную. Разъясните, пожалуйста, этот вопрос», В. Лозовский, г. Смоленск 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

Действительно, существует несколько категорий населения, у которых еще имеется возможность сделать такой выбор. Во-
первых, это граждане Республики Крым. Им дан дополнительный год, чтобы разобраться в сложностях российской пенсионной 
системы, в новых законах, которые были приняты в конце 2013 года. 

Вторая категория — граждане, пострадавшие от недобросовестных действий негосударственных пенсионных фондов. Под такими 
подразумеваются НПФ, которые были лишены лицензий на право деятельности в системе обязательного пенсионного 
страхования, а в дальнейшем закрыты или подверглись процедуре банкротства, либо НПФ, которые по различным причинам не 
вошли в систему гарантирования накоплений. Граждане, оказавшиеся жертвами таких фондов, могут либо совсем отказаться от 
накопительной пенсии, либо выбрать другого страховщика, которым может быть как НПФ, так и Пенсионный фонд РФ. 

И наконец, право выбора формата получения пенсии сохраняется за молодыми гражданами, которые только начали трудовую 
деятельность и менее пяти лет являются плательщиками страховых взносов. Если человек, допустим, официально отработал 
два года, то у него еще есть три года, чтобы определиться, в каком формате он будет получать будущую пенсию: только 
страховую или страховую и накопительную. 

Пока такой гражданин не подаст заявление в ПФР о своем выборе, все страховые взносы будут идти только на страховую пенсию. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 4, с. 95 – 96. 

ВАШ СТАЖ И КОЭФФИЦИЕНТ 

«Моей маме еще далеко до пенсии, но работать она начала еще в советские годы. Как будет учитываться ее 
страховой стаж?», И. Петрова, г. Подольск 

Страховой стаж — это периоды работы гражданина, за которые работодатель начислял и уплачивал страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. Наличие страхового стажа подтверждает право граждан на пенсию. В то же время 
существуют периоды, которые не являются рабочими, но засчитываются в страховой стаж. Это так называемые нестраховые 
периоды: прохождение военной службы по призыву и другой приравненной к ней службы; уход одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности; уход, который 
осуществляет трудоспособный гражданин за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим 80 лет; 
проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности и т.д. 

С 2015 года пенсионные права граждан за каждый трудовой год и нестраховые периоды фиксируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах — баллах (ИПК). Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент — это параметр, которым 
оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина начиная с 1 января 2015 года с учетом ежегодных 
отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд России. 

При расчете страховой пенсии берется сумма годовых пенсионных баллов за периоды до и после 1 января 2015 года. При 
расчете суммы баллов за периоды до 1 января 2015 года подсчитывается размер страховой части трудовой пенсии, которая 
сложилась у человека по состоянию на 31 декабря 2014 года. При этом не учитываются фиксированный базовый размер и 
накопительная часть. Полученная сумма делится на стоимость одного пенсионного балла по состоянию на 1 января 2015 года 
— 64,1 рубля. С января 2016 года величина ИПК должна быть не ниже 9 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до 
достижения величины ИПК — 30. 

Стоимость одного пенсионного балла каждый год увеличивается не менее чем на индекс роста потребительских цен за 
прошедший год, размер которого устанавливается федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской 
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Федерации на очередной год. При этом ежегодное увеличение стоимости пенсионного балла не может быть меньше индекса 
роста потребительских цен за прошедший год. Правда, в 2016 году действие этой нормы приостановлено, допускается 
индексация ниже инфляции. 

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата, которая зависит от вида страховой пенсии, – аналог 
фиксированного базового размера в прежней пенсионной формуле. До февральской индексации 2016 года ее размер 
составлял 3935 рублей, а с 1 февраля — 4558 рублей 93 коп. Размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается на 
индекс, утвержденный Правительством РФ. 

Для инвалидов I группы, граждан, достигших 80 лет, граждан, работавших или проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, пенсия будет назначаться в повышенном размере за счет увеличенного размера 
фиксированной выплаты либо применения северных коэффициентов. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 3, с. 21-22. 

ИНДЕКСАЦИИ ОСТАВЯТ НА ПОТОМ 

Как выплачивают пенсии работающим пенсионерам 

Ирина НЕВИННАЯ 

С 2016 года изменился порядок выплат страховых пенсий работающим пенсионерам. Теперь они будут получать пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. 

Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий, которые продолжают работать. Гражданам, 
получающим пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии, индексация сохранена. 

Вопросов возникает много: как должна индексироваться пенсия, если пенсионер работал, но не полный год? Если он 
подрабатывает неформально, например, занимается частным извозом? Что будет с пенсией, если неработающий пенсионер 
решит снова устроиться на работу? Попробуем разобраться вместе со специалистами Пенсионного фонда России. 

Правило 1 

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года распространяется только на пенсионеров, которые не работали по 
состоянию на 30 сентября 2015 года. 

Правило 2 

Если пенсионер относится к категории самозанятых, он должен состоять на учете в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и т.п. В этом случае пенсионер будет считаться работающим, если он состоит на учете в 
ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

Как быть, если пенсионер прекратил работать после 1 октября? 

- Если пенсионер оставил работу в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, для получения индексации ему нужно 
уведомить об этом Пенсионный фонд. Пенсионер должен подать в ПФР заявление и предоставить документы, 
подтверждающие, что он не работает. Это можно сделать по 31 мая 2016 года. 

Индексация будет проведена со следующего месяца после рассмотрения заявления. То есть если заявление подать в феврале, 
проиндексированную пенсию можно получать уже с марта. 

Этот же порядок сохраняется, если пенсионер ушел с работы уже после проведения индексации: со следующего после подачи 
заявления месяца он будет получать уже увеличенный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. 

Важно знать: Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. 

Какие документы нужно приложить к заявлению? 

- Для возобновления получения пенсии с учетом индексации гражданин подает заявление о факте прекращения работы. Его 
форма есть на официальном сайте Пенсионного фонда. К заявлению в большинстве случаев достаточно приложить копию 
трудовой книжки, в которой есть отметка об увольнении. 

Заявления принимают все территориальные органы ПФР. Кроме того, направить заявление в Пенсионный фонд можно через 
один из МФЦ (многофункциональный центр по предоставлению госуслуг). Заявление можно подать лично или через 
представителя, а также направить по почте. 

Будет ли повышена пенсия, если пенсионер прекратил работать после 31 марта 2016 года? 

- Да, будет. Причем в этом случае подавать заявление в Пенсионный фонд нет необходимости. Дело в том, что со II квартала 
2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность, то есть сведения о том, работает пенсионер 
или уже уволился, будут поступать в Пенсионный фонд и учитываться автоматически, без участия граждан. Такой порядок 
существует при пересчете пенсий работающим пенсионерам в августе. 

Как будет назначаться пенсия гражданам, которые выходят на пенсию в 2016 году? 

- Так же как и до этого. В этом плане ничего не поменялось. 

Ограничение по выплатам пенсий продолжающим работать введено только на 2016 год или и дальше (2017 и последующие 
годы)? 

- По новому закону индексация приостанавливается на весь срок, пока пенсионер продолжает работать. Но когда он 
увольняется, индексация будет проведена суммарно за все годы. По сути, пенсия работающего пенсионера индексируется - 
просто пока он работает, он получает прежний размер. Как только он увольняется, он начинает получать пенсию с учетом 
всех индексаций. Важно отметить, что речь идет исключительно о тех выплатах, которые он будет получать уже после 
увольнения в повышенном размере, никаких "компенсаций" за годы работы не будет. 



Если пенсионер, оставивший работу в интервале 1 октября-31 декабря 2015 года не подаст заявление в ПФР (например, по 
незнанию или забывчивости), он индексации не получит? 

- В этом случае пенсионер начнет получать пенсию в проиндексированном размере после того, как в Пенсионном фонде 
появятся сведения о том, что он прекратил работу. То есть даже если он не подаст заявление, Пенсионный фонд увидит это из 
ежемесячной упрощенной отчетности работодателей, которая будет введена с апреля. Понятно, что в этом случае 
повышенный размер пенсии пенсионеру начнут выплачивать в лучшем случае с мая. Так что лучше все же позаботиться о 
себе и подать заявление в ПФР. 

Если пенсионер уволится в апреле (или мае, июне и т.д.), то есть тогда, когда заявление в ПФР писать уже не нужно, с какого 
месяца ему пересчитают пенсию (проиндексируют)? Как проконтролировать работодателя, что он эти сведения в ПФР подал? 

- С месяца, который следует за месяцем, в котором Пенсионный фонд получил от работодателя сведения о том, что пенсионер 
прекратил трудовую деятельность. Проконтролировать работодателя просто: нужно уточнить, переданы ли нужные сведения, 
в бухгалтерии своего предприятия или прямиком обратиться в Пенсионный фонд. 

В принципе, можно "подстраховаться" и опять-таки написать в ПФР заявление о прекращении работы, приложив к нему копию 
трудовой с записью об увольнении. 

Сохраняется ли ежегодный августовский перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом их заработка за прошлый год? 

- Да, августовский перерасчет сохраняется. Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет 
произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов. Один балл в 2016 году равен 74,27 рубля, то есть 
максимальная прибавка составит 74,27*3=222,81 рубля. 

Сохраняется ли правило повышающих коэффициентов при назначении пенсии, если достигнувший пенсионного возраста 
человек откладывает ее оформление и получение? 

- Да, эта норма законом сохраняется. Тут важен только сам факт отсрочки обращения за назначением пенсии. Работает 
человек или просто сидит дома, тут никакой роли не играет. 

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются 
на определенные коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют разные значения для фиксированной выплаты и 
страховой пенсии. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после возникновения права на 
страховую пенсию, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия - на 45%. Если через 10 лет, то 
фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая пенсия - в 2,32 раза. 

Комментарий 

Сергей Чирков, начальник департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР 

- Закон принят, и я просто хочу обратить внимание на те основные положения законодательства, о которых полезно будет 
знать работающим пенсионерам: 

1. Выплата пенсий без учета индексации производится тем гражданам, которые осуществляя трудовую и (или) иную 
деятельность, подпадают под режим обязательного пенсионного страхования. Здесь правило простое: если в период 
осуществления работы у гражданина должен образовываться страховой стаж и должны возникать пенсионные права, то он 
признается работающим; 

2. Новый порядок выплаты пенсий распространяется только на страховую пенсию, фиксированную выплату к ней. Речь идет о 
страховых пенсиях любого вида. К пенсиям по государственному пенсионному обеспечению новые правила не применяются; 

3. При новом назначении страховой пенсии используются актуальные (проиндексированные) стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты. Это правило действует и в случаях, когда получающий пенсию 
по инвалидности достигает пенсионного возраста и ему назначают страховую пенсию по старости; 

4. При прекращении пенсионером работы суммы его пенсии выплачиваются в размере с учетом всех увеличений и 
индексаций, которые имели место в период трудовой деятельности; 

5. Если пенсионер прекратил работать, то суммы выплаты его пенсии определяются с учетом пропущенных за время трудовой 
деятельности индексаций. Если он снова возобновил работу, выплачиваемая ему пенсия не уменьшается. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» - Неделя, № 35, 18 февраля 2016 г. 

 
ПЕНСИИ ПОДНИМУТ НА 4% 

Марина ГУСЕНКО 

С 1 февраля на четыре процента увеличивается стоимость пенсионного коэффициента (до 74,27 рубля за балл) и 
фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (до 4558,93 рубля). 

Таким образом, все страховые пенсии по старости вырастут на 4 процента, и их среднегодовой размер составит 13 132 рубля, 
уточняют в Пенсионном фонде России (ПФР). 

Повышение не коснется работающих пенсионеров. Причем не только в этом году, но и в последующих. Теперь их пенсия 
повысится после того, как они оставят работу. После этого им ее проиндексируют сразу за все годы, которые они пропустили. 

В Пенсионном фонде пояснили, если пенсионер относится к категории самозанятого населения, он будет считаться 
работающим, если состоял на учете в ПФР в качестве страхователя на 31 декабря 2015 года. Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Подать 
заявление можно по 31 мая 2016 года. 

http://www.rg.ru/2016/02/17/chto-nuzhno-znat-ob-otmene-indeksacii-pensij-rabotaiushchim-pensioneram.html


После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации. 
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. А если он прекратил 
работать после 31 марта 2016 года, подавать заявление в Пенсионный фонд не будет необходимости. Со второго квартала 
этого года для работодателей вводится ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы пенсионера будет 
определяться автоматически. 

На что могут рассчитывать все работающие пенсионеры, так это на традиционный перерасчет в августе. Но максимум их 
пенсия сможет увеличиться на три балла, или 222 рубля. 

А у неработающих пенсионеров пенсия в этом году может увеличиться еще раз - летом. Но действительно ли это произойдет и 
на сколько она может увеличиться, станет известно позже. Это будет зависеть от возможностей бюджета. 

Также в феврале на 6,4 процента будут увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) - самой массовой 
социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с индексацией ЕДВ увеличится и стоимость набора соцуслуг, 
который федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте. 

Как и раньше, в этом году в России не будет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера 
в регионе. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в регионе. 

Кроме того, с 1 февраля на семь процентов вырастут все социальные выплаты из федерального бюджета, кроме 
материнского капитала. 

А с 1 апреля на четыре процента вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, 
всем пенсионерам независимо от факта работы. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8562 рубля. 

Инвалидность 

2 февраля вступит в силу приказ Минтруда о классификациях и критериях установления инвалидности. 

В нем содержится новая редакция приложения к классификациям и критериям, где в процентах определена оценка степени 
стойких нарушений функций организма из-за заболеваний, травм или дефектов. Поправки касаются детей. Например, в него 
включены инсулинзависимый диабет, расщелина губы и нёба (заячья губа и волчья пасть), фенилкетонурия, бронхиальная 
астма. Более подробно изложены нарушения функций, обусловленные такими заболеваниями, как муковисцидоз, врожденные 
пороки развития, в том числе пороки сердца, костно-мышечной системы (врожденный вывих бедра, косолапость), ЦНС (в том 
числе гидроцефалия), хроническая почечная недостаточность. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 385-ФЗ "О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий"  

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 

Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н "О классификациях и критериях, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 19, 1 февраля 2016 г. 

 
 
ОНИ ВСЕ РАВНО ВЕРНУТСЯ  

Пенсионные накопления еще раз заморозили 

Сергей КУЛИКОВ 

Отчисления россиян в накопительную часть пенсий (6 процентов из зарплат) третий год будут передавать в страховую часть 
пенсионной системы на текущие выплаты. То есть подвергнутся заморозке. Документ об этом публикует «Российская газета». 

После разморозки взносы на накопление вновь начнут поступать к своим хозяевам, поскольку личные счета, на которые их 
перечисляют, никто не закрывает. Кроме того, как сказала вице-премьер Ольга Голодец, замороженные пенсионные 
накопления будут учтены в страховой части пенсии на 2016 год. 

Напомним, что страховая часть пенсии формируется из взносов, выплачиваемых работодателями и поступающих на пенсионный 
счет работника. Между тем накопительная часть пенсии до 2014 года передавалась многими гражданами в управление 
негосударственным пенсионным фондам. Теперь эти средства снова остаются в распоряжении Пенсионного фонда РФ. 

Впрочем, власти вовсе не собираются отказываться от накопительной системы как таковой. «Хочу отметить, - сказал президент 
Владимир Путин, что мы не отменяем эту программу кардинально и исходим из того, что все-таки накопительная пенсионная 
система в будущем будет в России развиваться». А решение о заморозке пенсионных накоплений на 2016 год было принято в связи 
с необходимостью сбалансировать пенсионную систему и гарантировать всем пенсионерам стабильные выплаты. 

Как отметил в беседе с «РГ» ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 
РАН Сергей Смирнов, решение властей простым россиянам ничем не угрожает. «Эти деньги никуда не денутся, - убежден 
эксперт. - Они останутся на личном индивидуальном счете, так что волноваться на эту тему никому не стоит». 

http://www.rg.ru/2016/02/01/pensii.html


С другой стороны, власти идут на подобный шаг не от хорошей жизни, и это также необходимо иметь в виду. «Что будет в 
2017 году - пока не совсем понятно», - отмечает Сергей Смирнов. 

«Можно точно сказать, что данная мера - вынужденная, - считает в свою очередь первый заместитель гендиректора 
Всероссийского центра уровня жизни Николай Волгин. - Надеюсь, что ситуация не окажется затяжной и в ближайшее время 
можно будет увидеть положительные изменения». 

Вот и глава минэкономразвития Алексей Улюкаев и министр финансов Антон Силуанов не раз отмечали, что заморозка 
накопительной части пенсии на 2016 года может быть последней. 

9 декабря 2015 года в телеинтервью российским каналам премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что продление 
«заморозки» накопительной части пенсии даст государству 345 миллиардов рублей для решения текущих неотложных задач, 
включая антикризисные. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. N 373-ФЗ "О внесении изменений в статью 333 
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и Федеральный закон "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 285, 17 декабря 2015 г. 

 
СТАЖ ДЛЯ ВОЕННОГО ПЕНСИОНЕРА 

«Объясните, пожалуйста, как подсчитывается стаж при назначении страховой пенсии для военного пенсионера. 
Мне сейчас 59 лет. На гражданской работе после увольнения из армии я проработал 5 лет. Стаж, который 
требуется в нынешнем году для назначения пенсии, — 6 лет. На следующий год, когда я приобрету право на 
страховую пенсию, мой стаж составит 6 лет, а для назначения гражданской пенсии будет требоваться уже 7 лет 
страхового стажа... Получается замкнутый круг: сколько бы я ни проработал, буду всегда отставать от 
необходимого для назначения пенсии стажа на один год...», И. Твердохлебов 

Уважаемый Илья Васильевич! 

Вы правы, требования к минимальному стажу для назначения страховой пенсии по новому пенсионному законодательству, 
вступившему в силу с 1 января 2015 года, постепенно увеличиваются: в 2015 году — 6 лет, в 2016-м — 7. И так будет 
добавляться по одному году каждый год, пока не дойдет до 15 лет в 2024 году. 

В связи с этим новшеством у многих военных пенсионеров, работавших на гражданке, возник тот же вопрос, что и у вас: 
могут ли они рассчитывать на страховую пенсию? 

Нужно иметь в виду, что требуемый страховой стаж определяется на дату достижения общеустановленного пенсионного 
возраста. Если, к примеру, мужчине в 2015 году исполняется 60 лет, для него требуемый стаж фиксируется на уровне, 
установленном для 2015 года, то есть 6 лет. Если 60 лет исполняется в 2016 году, то потребуется 7 лет стажа. 

Таким образом, при оформлении пенсии в следующем 2016 году бывшему военному, которому исполнилось 60 лет в 2015 году, 
необходимый минимальный стаж для назначения пенсии составит не 7, а те же 6 лет, что и в этом году, и в дальнейшем 
увеличиваться не будет. То же самое будет происходить, если общеустановленный возраст выхода на пенсию для мужчин — 60 лет 
— будет достигнут в 2016 году, необходимый стаж для получения пенсии у него составит 7 лет и замрет на этом значении. 

Если к этому времени не будет семи лет общего трудового стажа на гражданке, то мужчине нужно будет поработать еще год-
два, чтобы набрать эти годы. То есть бесконечно догонять возможность получения страховой пенсии не придется. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 8, с. 102. 

РАНЕЕ ДНЯ ОБРАЩЕНИЯ 

«Слышал, что в некоторых случаях пенсия может быть назначена раньше дня обращения. А иногда даже 
заявления подавать не надо. Не могли бы вы пояснить, что это за ситуации?», В. Краснопольцев, Красноярский край 

Уважаемый Валерий Геннадьевич! 

Страховая пенсия назначается ранее дня обращения в следующих случаях: 

o страховая пенсия по старости — со дня, следующего за днем увольнения с работы, если обращение последовало в 
течение 30 дней со дня увольнения с работы; 

o страховая пенсия по инвалидности — со дня признания гражданина инвалидом, если обращение за указанной 
пенсией последовало в течение 12 месяцев с этого дня; 

o страховая пенсия по случаю потери кормильца — со дня смерти кормильца, если обращение за указанной пенсией 
последовало в течение 12 месяцев со дня его смерти; при превышении этого срока — на 12 месяцев раньше дня 
обращения. 

Без подачи заявления на страховую пенсию по старости переводятся граждане, получающие страховую пенсию по 
инвалидности, при условии, что они достигли возраста для назначения страховой пенсии по старости, имеют не менее 15 лет 
страхового стажа (с учетом переходных положений, то есть в этом году не менее 6 лет стажа, затем стаж будет добавляться 
по одному году каждый год) и сумму баллов не менее 30 (в этом году не менее 6,6, в последующем будет добавляться по 2,4 
балла ежегодно). Перевод осуществляется со дня достижения пенсионного возраста. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 8, с. 105. 

http://rg.ru/2015/12/17/pensiya.html


ЭСТОНСКИЙ СТАЖ 

«В молодости я несколько лет работала в Эстонии. Скоро предстоит оформлять пенсию. В связи с этим у меня 
возник вопрос: учтут ли мне при ее назначении стаж, который был заработан в этой стране, ведь она теперь 
является самостоятельным государством? И кто должен делать запрос о стаже: я сама или наш пенсионный отдел 
в ПФР?», И. Луковкина, Ленинградская область 

Уважаемая Ирина Леонидовна! 

Эстония относится к тем странам, с которыми в сфере пенсионного обеспечения у России заключено соглашение. При этом 
действует четко пропорциональный принцип: Россия платит пенсию за стаж, заработанный на ее территории, а Эстония — за 
тот стаж, который человек приобрел на территории этой страны. 

Однако необходимо учитывать, что в Эстонии пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и женщин и соответственно 
выплачивать пенсию она начинает только при его наступлении. Пенсионер, достигший этого возраста, обращается с 
заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, который направляет в эту страну соответствующие документы, 
и Эстония начинает выплачивать свою часть пенсии российскому гражданину. 

Обратите внимание и на такой момент: если у вас не хватает общего стажа для пенсии, то территориальный орган ПФР, который 
назначает пенсию, может учесть для установления права на нее «эстонский» стаж. Но произойти это может только при 
получении документов, которые представит эстонская сторона по запросу территориального органа Пенсионного фонда РФ. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 8, с. 104 – 105. 

БЕЗ ПЕНСИИ НЕ ОСТАНЕТЕСЬ 

«Уважаемая редакция! По новому пенсионному законодательству для того чтобы получить право на пенсию, 
нужно иметь 15 лет стажа в России. А я планирую уехать на заработки в Европу, причем надолго. Однако 
впоследствии надеюсь вернуться в Россию и выйти здесь на пенсию. Опасаюсь только, что не успею заработать 
требуемый стаж. Что мне делать? Неужели я останусь без пенсии?», А. Тихонов, г. Калининград  

Уважаемый Александр! 

Полагаем, что совсем без пенсии вы не останетесь. Во-первых, если вы будете делать отчисления на старость в стране 
проживания, то сможете рассчитывать на пенсионные выплаты по законодательству данного государства. Во-вторых, у вас 
есть все шансы обеспечить себе и российскую пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы в Пенсионный фонд России. 
Расскажем подробнее об этой возможности. 

Обратимся к Федеральному закону от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» (далее — Закон № 167-ФЗ). В подпункте 1 пункта 1 статьи 29 этого закона сказано, что граждане РФ, работающие 
за пределами Российской Федерации, вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в целях уплаты за себя страховых взносов в ПФР. Периоды, за которые уплачиваются взносы, засчитываются 
в страховой стаж (п. 5 ст. 29 Закона № 167-ФЗ). В вашей ситуации это, пожалуй, самый подходящий вариант. 

Правила подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 
утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 10.09.2008 г. № 476н (далее — Правила). Ими предусмотрено, что 
гражданин РФ, проживающий за пределами страны, одновременно с заявлением о добровольном вступлении в 
правоотношения по пенсионному страхованию представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность и место жительства (пребывания); 

2) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

3) документы или заверенные в установленном порядке их копии, подтверждающие факт работы за пределами РФ или факт 
приглашения на работу либо дающие право на осуществление деятельности за пределами территории РФ. 

В Правилах не сказано, каким конкретно документом россияне могут подтвердить место жительства (пребывания) за 
пределами РФ. Однако по общему правилу данное обстоятельство подтверждается документами, выдаваемыми 
дипломатическими представительствами, консульствами РФ либо должностными лицами иностранного государства. 

Добровольное вступление в систему ОПС подразумевает обязательную уплату страховых взносов. Их размеры определены в 
пункте 5 статьи 29 Закона № 167-ФЗ. Минимальный взнос рассчитывается по формуле: 2 МРОТ х тариф х 12 месяцев. 
Максимальный — 8 МРОТ х тариф х 12 месяцев. На начало 2015 года МРОТ установлен в сумме 5965 рублей. Тариф взносов 
для самостоятельно страхующихся лиц установлен пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и составляет 26 процентов. Следовательно, вы должны ежегодно перечислять в 
ПФР не менее 3722 рублей и не более 148 886,64 рубля. Формы платежных документов размещены на сайте ПФР. 

Уплачивать взносы можно частями в течение года, а можно одним платежом сразу. Главное — успеть их перечислить до 31 
декабря текущего года, иначе этот год не будет засчитан в ваш страховой стаж. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 6, с. 107 – 108. 

 



ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ ОТМЕНЕНА 

«Жена только что оформила пенсию, а вот пенсионное удостоверение ей не выдали. Сказали, что теперь не 
положено. Но ведь оно бывает нужно для получения льгот. Как теперь подтвердить, что ты пенсионер? А тем, у 
кого удостоверение на руках, его придется сдать?», М. Кругляков, г. Пенза  

Уважаемый Михаил Николаевич! 

С 1 января 2015 года вступил в силу новый Закон «О страховых пенсиях», предусматривающий новые правила назначения, 
перерасчета и корректировки пенсии, а также обращения за ней. Еще одно нововведение, которое используется в практике 
работы ПФР, — отмена пенсионных удостоверений. 

Касается оно только тех, кто уходит на страховую пенсию (по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности) с 
2015 года. Имеющиеся на руках у граждан пенсионные удостоверения, конечно, сдавать не нужно. 

С одной стороны, роль пенсионного удостоверения как документа была незначительна. Оно никогда не подтверждало 
личность гражданина из-за отсутствия фотографии, в связи с чем, к примеру, по нему нельзя было взять кредит в банке, 
приобрести билеты и т.п. К тому же размер пенсии, который указывался в удостоверении, очень быстро изменялся из-за 
индексации. И для подтверждения суммы пенсии использовать удостоверение не представлялось возможным. Таким образом, 
юридически это был ничтожный документ, бланки удостоверений не являлись документом строгой отчетности. А вот его 
изготовление оказывалось достаточно затратным. 

Однако в некоторых обстоятельствах пенсионное удостоверение используется для подтверждения статуса пенсионера. 
Например, при получении льготного проездного на общественный транспорт. Пенсионное удостоверение предъявляют в 
аптеках и магазинах, бассейнах и музеях, где действуют скидки для пенсионеров. Да и в ряде кредитно-финансовых 
организаций (банков) существуют специальные депозиты для пенсионеров, которые можно оформить только при наличии 
пенсионного удостоверения. 

Так что отмена пенсионного удостоверения может вызвать неудобства для пенсионеров. 

Пенсионный фонд РФ учел этот момент и предоставил возможность гражданам в случае необходимости получить справку с 
информацией, которая ранее указывалась в пенсионном удостоверении. 

Такого рода справку можно получить лично (или через представителя), обратившись к специалисту клиентской службы 
территориального управления ПФР. Кроме того, ее можно заказать на официальном сайте ПФР, зайдя в «Личный кабинет 
застрахованного лица» либо воспользовавшись вкладкой «Предварительный заказ документов». Через два дня справку 
можно будет получить в территориальном управлении Пенсионного фонда РФ по месту жительства. 

Также необходимо отметить, что органы ПФР в рамках межведомственного взаимодействия направляют сведения о факте 
установления пенсии органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги. 

В ряде регионов действуют социальные карты пенсионеров, но в силу недоработки правовых основ этого документа он не 
может использоваться для подтверждения статуса пенсионера. Если бы этот вопрос был решен, то социальная карта могла бы 
заменить пенсионное удостоверение, что избавило бы пенсионеров от получения справок. 

В некоторых региональных отделениях ПФР еще имеются ранее изготовленные пенсионные удостоверения и по просьбе 
пенсионеров их могут выдать при назначении пенсии, но после того как они закончатся, новые удостоверения печататься не будут. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 6, с. 108 – 109. 

ВАЖЕН ГОД ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 

«Я работала три года на предприятии, которое платило взносы в Пенсионный фонд РФ, а затем, так как была 
уволена по сокращению штата, получала пособие по безработице. Уже восемь лет нигде не работаю, поскольку 
ребенку (он инвалид) требуется постоянный уход. Могу ли я, когда наступит пенсионный возраст, оформить 
страховую пенсию?» Н. Орлова, Тюменская область  

Во-первых, поскольку периоду получения вами пособия по безработице и времени ухода за ребенком предшествовала работа, 
в течение которой уплачивались страховые взносы, все названные вами периоды засчитываются в страховой стаж, дающий 
право на получение страховой пенсии по старости. 

Во-вторых, период ухода матери за ребенком-инвалидом также засчитывается в иной (нестраховой) стаж. 

В 2015 году для того, чтобы получить трудовую пенсию, необходимо иметь 6 лет стажа, затем он будет увеличиваться 
ежегодно, пока не достигнет 15 лет. Учитывая ваши обстоятельства, стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, у 
вас будет. 

Однако есть и еще одно требование: чтобы получить право на назначение пенсии, необходимо набрать определенное 
количество индивидуальных баллов (коэффициентов). Они увеличиваются в зависимости от года выхода на пенсию. В этом 
году страховая пенсия по старости назначается при наличии индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6. Затем 
эта величина будет ежегодно расти на 2,4 до достижения размера индивидуального пенсионного коэффициента, равного 30. 

Для того чтобы уточнить величину уже набранных вами баллов, лучше всего обратиться в территориальное управление ПФР 
по месту жительства. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 6, с. 19. 

 



КОГДА В СБЕРКАССЕ ПЕРЕСТАНУТ НАС ПУГАТЬ? 

Любое изменение в системе выплаты пенсии способно вызвать в человеке смятение и ужас. Особенно, если 
человеку за 80. 

Виктория ШЕВЕЛЬ  

«В моем отделении Сбербанка в Петроградском районе заявили, что в мае я получаю деньги на руки в последний раз и что с 
июня пенсия полностью будет перечисляться на карточку, которую мне якобы необходимо срочно оформить», – рассказала 
Нина Михайловна А. Такую же историю поведал житель Красного Села Николай Федорович Ч. И добавил, что не только не 
хочет, но и не может пользоваться банковской картой из-за плохого зрения. 

Как выяснилось, сотрудники отделений Сбербанка не выполняли чьи-то приказы, а по собственному почину взяли на себя 
инициативу как можно быстрее внедрить в массы новейшие, продвинутые способы получения пенсий – через банкоматы, без 
очередей и в любое время. Но перестарались. Чем и напугали пожилых граждан, которые не привыкли (а многие, увы, уже и 
не успеют привыкнуть) к кнопочно-сенсорной жизни. 

Официальную же позицию (как говорится, для печати) озвучила пресс-служба Сбербанка: 

– Наши клиенты могут получать пенсию любым удобным и комфортным для себя способом: как на банковскую карту, так и 
наличными – с помощью сберегательной книжки и операциониста в отделении Сбербанка. Далеко не все еще в состоянии 
выбрать современный и безопасный способ получения пенсии на банковскую карту. Сегодня мы обслуживаем свыше 1,1 
миллиона пенсионеров Петербурга и Ленинградской области. И почти треть из них продолжают пользоваться сберкнижкой. 
Это лишь подтверждает тот факт, что мы не настаиваем на обязательном оформлении карточек и по-прежнему готовы 
работать с клиентом в зоне его комфорта и удобства. 

Нередко напористое предложение обзавестись наконец банковской карточкой выглядит как руководящее указание, директива и 
даже ультиматум. В таких случаях пенсионеру не стоит теряться, а тем более бояться. Не хотите заводить «страшную» карточку – 
не заводите. И сообщите о своем решении сотрудникам отделения банка. А если они будут излишне настойчивы, следует 
обратиться в вышестоящие банковские структуры, телефоны которых сейчас находятся на видных местах во всех сберкассах. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 97, 2 июня 2015 г. 

АРХИВ НА СВАЛКЕ 

Как горожане могут подтвердить свой трудовой стаж 

Ольга ШЕН 

В Петербурге ежегодно около пяти процентов граждан пенсионного возраста не могут документально подтвердить свой 
полный трудовой стаж, что не позволяет правильно начислять пенсию. Причина в неразберихе 1990-х годов. 

Экономическая и политическая ситуация в стране была тоща столь неопределенной, что выживающим предприятиям часто было 
уже не до правильного документооборота. Часто они еще продолжали существовать на бумаге, но фактически производство 
останавливалось, а помещения сдавались внаем. Освобождая площадь под собственные нужды, арендаторы убирали подальше, 
а иногда и просто выбрасывали бумаги, которые на предприятии должны храниться в течение 75 лет. Многое было найдено за 
последние два года, рассказала председатель архивного комитета Санкт-Петербурга Светлана Штукова, однако со временем 
вероятность обнаружить архивы все уменьшается. На сегодняшний момент, к примеру, практически полностью утрачены данные 
о работниках Райпищеторга, заводов «Рассвет» и «Луч», «Невские зори», НПО «Север». Есть, правда, и приятные находки: в 
2013 году были найдены архивы «Ленкниги», содержащие данные почти обо всей книжной торговле Ленинграда. Бумаги сильно 
пострадали от плесени, и город выделил 2,5 миллиона рублей на их обработку и приведение в соответствие с требованиями 
учета. Зато сейчас все документы доступны в архиве Санкт-Петербурга. 

Однако в большинстве случаев петербуржцы могут попробовать отыскать сведения о своем прежнем месте работы. Для этого 
необходимо обратиться в справочную службу комитета или на интернет-портал «Архивы Санкт-Петербурга», ще электронная 
форма позволяет получить не только информацию, но и официальную архивную справку. При этом в Пенсионном фонде 
советуют все же прибегнуть к помощи специалистов. 

— Обязанность подтвердить свой стаж возложена на гражданина, — рассказала Зинаида Бахчеванова, управляющий 
отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области—Однако в случае каких-то сложностей он 
может попросить сотрудников фонда оказать содействие, и это более предпочтительно. На профессионально составленные 
запросы приходят соответствующие ответы. 

Причины, по которым могут потребоваться подтверждения, часто формальны: на записи в трудовой книжке поставлена не та 
печать, отсутствует подпись, имеются исправления. Иногда дополнительные документы необходимы тем, кто уходит на 
пенсию ранее установленного законом срока, например «по вредности». Кроме того, в настоящее время граждане могут 
выбрать любые пять лет стажа для расчета размера пенсии, и в этом случае необходима справка о заработной плате. 

С 1 января 2015 года это положение утрачивает силу, и размер пенсии будет зависеть от отчислений в Пенсионный фонд. На 
личных счетах граждан движение денежных средств — а значит, место работы и размер заработной платы — сейчас можно 
отследить с 1997—1998 годов, когда повсеместно были внедрены страховые свидетельства обязательного пенсионного 
страхования. Но нужда в архивных справках все равно не исчезнет еще долго. Те, кому сейчас чуть больше 40 лет, начинали 
свой трудовой стаж как раз в начале 1990-х, а минимальный трудовой стаж с 2015 года составит 15 лет. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/kogda_v_nbsp_sberkasse_perestanut_nas_nbsp_pugat/


Кстати, в самых сложных ситуациях специалисты советуют попробовать лично найти сотрудников кадровой службы или 
главных бухгалтеров предприятий. Велика вероятность, что им известно о судьбе архивов, и были случаи, когда таким путем 
утраченные документы удавалось найти. 

С 2013 года Пенсионный фонд РФ прекратил рассылать «письма счастья», из которых было видно движение средств на 
пенсионном счете. Поэтому специалисты напоминают, что граждане должны сами контролировать ситуацию, а в случае сомнений 
— запрашивать соответствующие данные через портал госуслуг или в самом Пенсионном фонде. Решить вопрос соответствующие 
службы помогут общими усилиями. К примеру, за 2014 год в городе и области прошло около 300 заседаний специальных 
комиссий, было выявлено 1,3 тысячи организаций, которые не платили пенсионные взносы за своих работников. Общая 
задолженность составляла более 1,7 миллиарда рублей, однако удалось получить в бюджет фонда лишь 44 процента средств. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 269, 26 ноября 2014 г. 

 
ПЕНСИЯ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ  

Наталья ОРЛОВА 

С трудностями при оформлении пенсии могут столкнуться граждане, давным-давно работавшие: в объединении «Невские 
зори», в Ленторгбыттрансе, в ленинградских таксомоторных парках, на швейной фабрике «Заря», в тресте Спецтоннельстрой, 
на заводах «Заря» и «Луч», в объединении «Север». Их документация утрачена. Тем, кто хотел бы взять за основу расчета 
будущей пенсии годы работы на этих предприятиях (положенные по закону 60 месяцев, выбранные из стажа до 1 января 
2002 года), придется отказаться от этих планов. Не обидно, если впоследствии человек нашел более высокооплачиваемую 
работу. А если нет? Если на «Заре» или в таксомоторном парке будущему пенсионеру выплачивали хорошую зарплату?  

Очень часто информации, которая содержится в трудовой книжке, недостаточно для расчета размера пенсии. К тому же 
многие записи, сделанные в 1990-е годы, не вызывают у ПФР особого доверия – приходится подтверждать их справками. 
Дополнительные документы наверняка потребуются и тем, кто претендует на досрочный выход на пенсию. К примеру, из-за 
вредных условий на рабочем месте, которое человек когда-то где-то занимал. Только за 2014 год отделение ПФР по 
Петербургу и области вынуждено было дать около трех тысяч отказов в назначении досрочной пенсии по причине вредных 
условий труда. Граждане просто не могли подтвердить вредность... 

Совсем печально, если человек имеет трудовой стаж лишь на том предприятии, чей архив оказался утраченным. В этом 
случае он может получить не трудовую, а социальную пенсию. С доплатой до прожиточного минимума. Впрочем, если 
документы найдутся, пенсия может быть и переоформлена. 

Документы некоторых предприятий, потерянные в 90-е годы прошлого столетия, действительно отыскались. Чудом. 
Архивисты рассказывают истории, от которых, признаться, отвисает челюсть. Так, недавно в дальнем углу какого-то склада 
случайно нашлись коробки с личными делами работников строительных организаций города... Автомобилист, затормозивший 
у обочины шоссе, обратил внимание на подозрительную коробку, валявшуюся в кювете. Оказалось, архив отдела кадров 
крупного предприятия. Причем в коробке лежали даже трудовые книжки людей, которые еще не достигли пенсионного 
возраста... Женщина приводила в порядок квартиру умершей матери и на балконе нашла груду папок с бухгалтерскими 
документами. И все это – россыпью, в беспорядке – было отдано в архивный комитет. А куда же еще? Мало того, несколько 
коробок сотрудники комитета в одно прекрасное утро нашли прямо на ступеньках своего заведения – подкинули, как сиротку. 

– Около года назад в сыром подвале был найден архив отдела кадров и бухгалтерии всей книготорговой системы Ленинграда. 
Конечно, документы находились в ужасающем состоянии, – рассказывает председатель городского архивного комитета 
Светлана Штукова. – Сырость и плесень сделали свое дело. Учитывая, что в книжной торговле работали огромное количество 
людей, для которых сейчас жизненно важны эти документы – прежде всего зарплатные ведомости, – было принято решение 
реставрировать архив за счет бюджета. На это было выделено 2,5 миллиона рублей. Реставрация еще идет, по мере 
продвижения работы мы передаем в ПФР данные для расчета пенсии. 

Вообще-то архивный комитет нацелен прежде всего на сохранение исторических и культурных ценностей. Удовлетворение 
социально-бытовых запросов общественности – это побочный вид деятельности. 

– И, похоже, теперь все более и более востребованный, – добавляет Штукова. – Теоретически все справки, необходимые для 
оформления пенсии, должны выдаваться гражданину на предприятиях. В том числе справки архивные. Практически же часто 
этим приходится заниматься нам. И в 2014 году мы заключили с отделением ПФР соглашение об информационном 
взаимодействии: запросы об архивных справках из районных управлений ПФР мы теперь принимаем даже в электронном 
виде. 

Основная масса информации, которая может быть необходима для оформления пенсии, содержится в Центральном 
государственном архиве документов по личному составу ликвидированных государственных предприятий, учреждений, 
организаций Санкт-Петербурга (Днепропетровская улица, 9а). Еще в двух учреждениях – Центральном государственном 
архиве и Центральном государственном архиве историко-политических документов – могут найти свои документы 
освобожденные партийные и комсомольские работники. В архивном комитете создали справочную службу, которая может 
подсказать человеку, где именно ему стоит поискать документы, ее телефоны: 576-77-73 и 576-54-11. 

– Если организация не желает возиться со старой документацией и выдавать людям справки, она в любой момент может 
передать архив нам, – сказала Светлана Штукова. – Я бы даже попросила их это сделать, приложив немного усилий для 
приведения документов хотя бы в относительный порядок. 

Граждане, у которых не за горами пенсионный возраст, ради своего блага должны уже сейчас иметь представление, какие 
документы и где им нужно будет искать. В ПФР есть информация за последние 12 лет – с 2002 года. Все, что было до того, 
придется подтверждать справками. Особенно это актуально для работников предприятий, которые рождались в 1990-х годах 
или меняли форму собственности. Полезно поинтересоваться в бухгалтерии или отделе кадров, в каком состоянии и где 
содержится архив. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 230, 8 декабря 2014 г. 

http://www.spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/pensiya_posle_restavratsii/?sphrase_id=2344


ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 

Граждане предпенсионного и пенсионного возраста могут бесплатно пройти профессиональную переподготовку. 
Для этого были внесены изменения в Закон «О занятости населения в Российской Федерации». Они расширили 
полномочия региональных органов службы занятости, дав им право направлять на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям 
(специальностям) незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность. 

Популярными программами среди граждан предпенсионного и пенсионного возраста, у которых открылось "второе дыхание" в 
деле продолжения трудовой деятельности, являются программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, направленные на получение и повышение основ компьютерной грамотности и изучение информационных 
коммуникационных технологий; изучение основ социальной работы; изучение иностранных языков; получение новых знаний 
в сфере образования и здравоохранения; получение новых знаний в сфере бухгалтерского учета, управления персоналом; 
изучение основ экономики и права. 

Наибольшим спросом пользуются программы профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих, таких как: водитель транспортных средств, электросварщик, слесарь-сантехник, оператор электронно-
вычислительных машин, повар, лифтер, продавец непродовольственных товаров и другие. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», № 17, сентябрь 2014 г. 

«ЗОНТИК» ДЛЯ ПЕНСИИ 

Накопления защитят и отдадут наследникам 

Ирина НЕВИННАЯ 

Утверждены правила выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. Новый 
порядок касается выплат, которые будут производить и Пенсионный фонд России, и негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). Документ заменит действующие сегодня правила и вступит в силу с 1 января 2015 года. 

Основной порядок по большому счету не меняется: правила по-прежнему определяют, кто и в какой очередности входит в 
круг правопреемников, каким образом оформляются и производятся выплаты. Правительство утвердило форму для 
заявлений, которые надо будет подать в ПФР или свой НПФ, а также перечень документов, необходимых для принятия 
решения. В документе также определены порядок и сроки рассмотрения заявлений расчета и выплаты сумм наследникам. 

Напомним, пенсионные накопления наследуются в том случае, если застрахованный работник умер еще до того, как стал 
пенсионером. Если пенсия была оформлена и получена хотя бы один раз - накопления, согласно закону, перераспределяются 
в пользу всех остальных будущих пенсионеров. 

Главное отличие новых правил - с будущего года должна начать работать система защиты пенсионных накоплений, которую в 
обязательном порядке создают НПФ, участвующие в системе обязательного пенсионного страхования. Во-первых, каждый 
фонд должен сформировать у себя "страховой" резерв, во-вторых, будет также организован "второй уровень" защиты - общий 
резервный фонд по аналогии с тем, как в банковской сфере действует Агентство по страхованию вкладов. В новых правилах 
также оговариваются основания для передачи средств пенсионных накоплений в резерв фондов и выплаты правопреемникам 
накоплений из этого резерва. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 711 "Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов". 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 175, 6 августа 2014 г. 

 
 
ЛЬГОТНИКИ УЙДУТ ВОВРЕМЯ 

Утверждены «списки вредности» для оформления досрочной пенсии 

Татьяна СМОЛЬЯКОВА  

Правительство утвердило списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 
которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. 

Сразу необходимо успокоить всех льготников, которые сегодня трудятся на вредных и опасных производствах: все ваши 
пенсионные права остаются в полном объеме, принятое решение позволит не допустить ухудшения пенсионного обеспечения, 
на которое застрахованные лица рассчитывали до введения в действие нового пенсионного законодательства. Об этом "РГ" 
заверили в Минтруде России, который и подготовил документ. 

Данное постановление правительства (N 665 от 16 июля 2014 г.), по сути, пролонгировало действие предыдущего 
аналогичного документа и закрепило перечень ныне действующих "списков вредности", дающих право на досрочную пенсию, 
а также правил исчисления льготных периодов работы. 

http://www.rg.ru/2014/08/06/pensii.html


Принятие постановления, подчеркивают в Минтруде, не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
ныне действующих в этой области нормативных правовых актов правительства РФ и федеральных органов исполнительной 
власти. Более того, документ прямо указывает на то, что старые нормы продолжают действовать. Некоторые перечни, списки 
и правила исчисления льготного стажа датируются 50-60-ми годами прошлого века. 

Например, при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим на подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в горячих цехах, применяется так называемый Список N 1, утвержденный постановлением 
Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года. 

Однако к тем работникам данных отраслей, у которых льготный трудовой стаж начался до 1 января 1992 года, будет применяться 
более ранний документ - Список N 1 производств, цехов, профессий и должностей на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года. 

Таким образом, прослеживается четкая преемственность нормативной базы советского периода и нынешнего в отношении 
льготных категорий работников, имеющих право на досрочный выход на пенсию. 

Аналогичная ситуация и со Списком N 2, в который входят производства, цеха, профессии и должности с тяжелыми условиями труда. 

Как и прежде, при досрочном назначении страховой пенсии по старости женщинам, работавшим в текстильной промышленности на 
работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, применяется Список производств и профессий текстильной промышленности, 
работа в которых дает женщинам право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и 
профессиях не менее 20 лет, утвержденный постановлением правительства РФ от 1 марта 1992 г. N 130 и более ранний список, 
утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1021. 

Вообще "списков вредности" в нашем законодательстве довольно много, и все они остаются в действии. Среди прочих есть в 
них такие профессии, как рабочие локомотивных бригад, лесозаготовители, горнорабочие, спасатели, моряки, летчики, 
пожарные, учителя, некоторые категории медицинских работников. И для каждой из этих категорий работников или 
организаций были в свое время составлены свои списки, которые действуют и по сей день, хотя в период обсуждения 
пенсионной реформы многих из них предлагалось вывести из разряда пенсионных льготников. 

Например, много дискуссий было вокруг учителей, работу которых по степени вредности весьма трудно сравнить с работой 
шахтера или мартеновца. В свое время льготный выход на пенсию для учителей был своеобразной компенсацией за низкую 
зарплату. Теперь ситуация изменилась, и стали звучать предложения отказать учителям в досрочной пенсии. Тем не менее на 
сегодняшний день, и не только на сегодняшний, все эти работники сохраняют свои привилегии при оформлении пенсии. 

Постановление вступает в силу с даты вступления в силу Федерального закона "О страховых пенсиях" - с 1 января 2015 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 
старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное 
обеспечение". 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 163, 23 июля 2014 г. 

 
 
ПЕРЕПУТАЛИ БУКВЫ 

Надежда ШАБАЛДИНА, научный консультант 

«В трудовой книжке моего мужа неверно указана фамилия, переставлены буквы (вместо "Швецов" указано 
"Шевцов"). И с такой записью он работал уже в нескольких местах. Будет ли это проблемой при получении 
пенсии? Если да, как можно это исправить?», В. Швецова, г. Сочи 

Уважаемая Вероника! Если фамилия в трудовой книжке гражданина отличается от той, которая указана в паспорте, хотя бы 
одной буквой, это действительно может вызвать проблемы при назначении трудовой пенсии. В целях подсчета трудового 
стажа работнику придется подтверждать (возможно, через суд), что данная трудовая книжка принадлежит именно ему (п. 44 
Правил, утв. постановлением Правительства РФ № 555 от 24 июля 2002 года). Поэтому ошибку в написании фамилии в 
трудовой книжке нужно исправить как можно быстрее. 

Сделать это может либо работодатель, допустивший ошибку (если трудовая книжка в настоящее время находится на руках у 
работника и он может предъявить ее этому работодателю для внесения исправлений), либо действующий работодатель на 
основании официального документа работодателя, допустившего ошибку (п. 27 Правил, утв. постановлением Правительства 
РФ № 225 от 16 апреля 2003 года). 

Например, таким документом может быть справка о том, что при первичном заполнении трудовой книжки была допущена 
ошибка в написании фамилии работника. Справка должна быть заверена надлежащим образом (подпись ответственного лица, 
печать). Желательно, чтобы она была оформлена на официальном бланке. Гражданин может сам обратиться к бывшему 
работодателю за такой справкой или попросить своего действующего работодателя оказать ему в этом содействие. 

Изменения записей в трудовых книжках о фамилии (имени, отчестве, дате рождения) вносятся на первую страницу 
(титульный лист) трудовой книжки на основании паспорта, свидетельств о рождении, о браке, о расторжении брака, об 
изменении фамилии, имени, отчества и других документов со ссылкой на их номер и дату. Одной чертой зачеркивается 
прежняя фамилия (имя, отчество, дата рождения) и записываются новые данные. Ссылки на соответствующие документы 
делаются на внутренней стороне обложки трудовой книжки и заверяются подписью работодателя или специально 
уполномоченного им лица и печатью организации (печатью кадровой службы) (п. 2.3 Инструкции, утв. постановлением 
Минтруда России № 69 от 10 октября 2003 года). Советуем вашему мужу не затягивать с исправлением ошибки. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита». Приложение: «Пенсионное обеспечение», 2014 г., № 4, с. 105 – 106. 

http://www.rg.ru/2014/07/23/professii.html


ДВЕ СТРАНЫ — ДВА СТАЖА 

Надежда ШАБАЛДИНА, научный консультант 

«Уважаемая редакция! Я проработала 17 лет в Эстонии (тогда еще в Эстонской ССР) и 20 лет в России. В январе 
2014 года мне исполнилось 55 лет. Мне назначили трудовую пенсию только за российский стаж, а годы работы в 
Эстонии не учли. Объяснили, что за эстонский стаж пенсию назначат только в 63 года. Справедливо ли это?», 
А. Бухвалова, г. Санкт-Петербург 

Уважаемая Алла Васильевна! Ситуация с российско-эстонскими пенсионерами в настоящее время регулируется Договором 
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о сотрудничестве в области социального обеспечения от 14 июля 
2011 года (вступил в силу с 16 октября 2011 года). Особенность его в том, что впервые на постсоветском пространстве здесь 
применяется принцип пропорциональности. В соответствии с ним за пенсионный стаж, приобретенный на территориях 
Эстонской Республики (ЭССР) и Российской Федерации (РСФСР), пенсия устанавливается по законодательству и за счет той 
стороны, на территории которой этот стаж был выработан. 

При определении права на пенсию и при конвертации пенсионных прав учитываются периоды пенсионного стажа, 
приобретенные на территориях Договаривающихся Сторон, в том числе на территориях бывших ЭССР и РСФСР. Однако 
каждая сторона исчисляет размер пенсии, соответствующий пенсионному стажу, приобретенному на ее территории, согласно 
положениям своего законодательства. 

Общеустановленный пенсионный возраст для женщин в России — 55 лет. Таким образом, по достижении этого возраста вам 
была установлена трудовая пенсия по старости за российский стаж. Вы не сообщили сумму выплаты, но можно предположить, 
что она невелика, поскольку при валоризации пенсии (повышения с учетом советского стажа) вам не учли годы работы в 
Эстонии. Вместе с тем, когда вы достигнете общеустановленного пенсионного возраста в Эстонской Республике, а это 63 года 
для женщин, вам будет назначена вторая пенсия — за эстонский стаж. Выплачивать ее будут органы социального 
обеспечения Эстонии путем перевода денег в Россию. 

Справедлив такой порядок или нет, трудно сказать. Есть категории граждан, которые выиграли после вступления в силу 
Договора от 14 июля 2011 года (например, бывшие военнослужащие, имеющие большой гражданский стаж). Возможно, когда 
вам будет назначена эстонская пенсия, она окажется выше российской. И "на длинной дистанции" вы будете в выигрыше. Вам 
остается лишь набраться здоровья и терпения. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита». Приложение: «Пенсионное обеспечение», 2014 г., № 4, с. 104 – 105. 

6:0  В ПОЛЬЗУ ПЕНСИИ 

Как правильно накопить себе на «достойную старость» 

Марина ГРИЦЮК 

У молодых людей, только выходящих на рынок труда, будет гораздо больше времени на выбор. Речь идет о парнях и 
девушках, за которых работодатель впервые в их жизни начнет делать отчисления в пенсионный фонд с 1 января 2014 года. 
Они смогут подумать, по какой модели копить на пенсию в течение пяти лет. А если начали трудиться до 18 лет, то до того 
момента, как им исполнится 23 года. Пока человек не определится с выбором, 6 процентов будут направляться на 
финансирование страховой части его трудовой пенсии. После 2015 года накопительная останется только у тех, кто написал 
соответствующее заявление. Стоит отметить, что если человек еще раньше перевел свои средства в НПФ или УК и вполне 
доволен, никаких новых заявлений ему писать не надо. А вот если он был «молчуном» и его деньгами все это время 
распоряжался ВЭБ, то этим-то людям и стоит призадуматься - перенаправить их все-таки в НПФ или не писать никаких 
заявлений, и тогда они автоматически «перекочуют» в страховую часть пенсии. 

Важный момент - если человек решил сохранить накопительную пенсию, то потом, даже после 2015 года, он сможет в любой 
момент передумать и перевести деньги в страховую часть. Если вдруг окажется, что выбранный негосударственный фонд не 
пройдет в следующем году испытание акционированием и включением в систему страхования накоплений или с ним случится 
еще какая-то неприятность, то деньги застрахованного будут переведены на индивидуальный счет в государственный 
пенсионный фонд, после чего человек сможет по-новому ими распорядиться. 

Как рассказал «РГ» советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий 
Виноградов, в последнее время в России возник ажиотаж - люди начали срочно переводить деньги в НПФы. Некоторым 
фондам пришлось работать буквально круглосуточно, чтобы успевать принимать, проверять и обрабатывать заявления. Если 
на начало года своей накопительной частью распорядились 20,5 миллиона россиян, то на 1 сентября их число выросло на 7 
миллионов. Но основной наплыв пришелся на более поздний срок, на осень, когда пошли заявления, что право выбора может 
закончиться в конце этого года, уточнил Виноградов. При этом он не смог спрогнозировать, сколько НПФов останется на 
рынке после «санации» в следующем году. По его словам, еще не определены критерии для вхождения фондов в систему 
гарантирования (страхования), для акционирования - они появятся примерно к весне. Есть много нюансов - правила должны 
быть такими, чтобы не пострадали материнские компании фондов (например, фонды есть у «Газпрома», «Роснефти»), ведь 
если ошибиться, акции этих предприятий могут упасть. 

До 31 декабря 2015 года россияне смогут выбрать: будет их пенсия состоять из двух частей - страховой и накопительной - 
или только из страховой. Молодым специалистам в этом плане «бонус» - им на размышления отводится пять лет. «Для людей, 



родившихся после 1967 года, этим законом мы продлили выбор до конца 2015 года - оставлять 6 процентов в накопительной 
части или отчислять полностью все 22 процента (с учетом этих 6 процентов) в страховую часть пенсии», - пояснил «РГ» 
замминистра Минтруда России Андрей Пудов. И уточнил: в страховой части государство гарантирует ежегодную индексацию 
суммы взносов по уровню доходов пенсионного фонда, но не ниже инфляции. В накопительной - доход может быть выше или 
его может и не быть. Это будет зависеть от того, как сработал негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющая 
компания (УК). 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2013 г. N 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части 
права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 276, 06 декабря 2013 г. 

ПЕНСИЯ НА ЭКСПОРТ 

Наталья ОРЛОВА 

Тетки на соседней скамейке разговаривали громко, казалось, даже немного на публику. А потому их беседа не может 
считаться подслушанной: «Она продала две свои комнаты на Васильевском и купила квартиру где-то в Болгарии. Живет там, 
а здесь пенсию копит. По телефону сказала, что приедет через несколько месяцев и получит сразу сто тысяч...». Потом они 
говорили что-то про справедливость и «правду», про собственное небогатое житие, про «повезло не повезло»... Вообще-то в 
этой истории не так уж много везения. Все просто: граждане России, вышедшие на пенсию и постоянно живущие за рубежом, 
как и все иные граждане, имеют право получать пенсию. Правда состоит в том, что они ее заработали. 

Если человек сохранил прописку (пардон регистрацию) в России, а сам поехал жить в иные земли, то он вряд ли попадет в 
списки соотечественников за рубежом. Ну, откроет счет в банке, ну напишет заявление в ПФР с просьбой перечислять пенсию на 
этот счет... И будет раз в полгода приезжать снимать свои деньги, как если бы он не вылезал из турпоездок. Или оформит 
доверенность на родственников. А вот если пенсионер уехал за кордон, сохранив российское гражданство, но утратив 
регистрацию, то ему потребуются кое-какие усилия, чтобы его пенсия аккумулировалась на счете в банке. И еще большие 
усилия чтобы пенсию переводили в страну проживания и в валюте страны проживания. В списке таких вот «российских 
иностранцев», получающих пенсию через отделение ПФР по Петербургу и области, числится 13 851 человек, одолевший 
хитросплетения международных договоренностей, сложности пенсионного законодательства России и страны своего 
проживания. И главная сложность состоит в том, что российское законодательство о пенсионном обеспечении таких 
«иностранцев» (положение «О порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за 
пределы Российской Федерации», утвержденное постановлением правительства РФ № 510 от 8.07.2002 г.) действует лишь в том 
случае, если у России нет отдельных «околопенсионных» договоров с государством, где уехавший россиянин бросил якорь. 

Итак, по российскому законодательству, право на назначение пенсии имеют только граждане РФ. Эмигрантам, потерявшим 
гражданство РФ в связи с получением гражданства другого государства, российская пенсия не может быть назначена. Если 
пенсионеру, пожелавшему жить за границей, захочется получать деньги в России и в рублях, то он должен, естественно, 
написать в отделение ПФР соответствующее заявление, к которому приложить разнообразные справки: о месте жительства за 
границей, о дате выезда или переезда... И отделение Пенсионного фонда РФ будет перечислять деньги на счет в банке. При 
этом индексация, корректировка и пересчет пенсии будут происходить в полном соответствии с российским 
законодательством. Постановление правительства № 510 разрешает выплачивать такую пенсию представителю пенсионера 
«иностранца». Конечно, по нотариально заверенной доверенности. 

Самый организационно сложный вариант получения пенсии – это, конечно, перевод ее за рубеж. Это действие ПФР 
производит по заявлению пенсионера и на основании таких же документов, что и при выплате пенсии на территории России. 
Размер пенсии пересматривается Пенсионным фондом в соответствии с меняющимся законодательством. Разумеется, если 
такой пересмотр может быть произведен без дополнительного документального подтверждения каких-нибудь важных фактов, 
требующих личного участия, личного заявления на личном приеме. В любом случае пенсия выплачивается, если получатель 
предъявляет справку, подтверждающую (далее цитата из закона) «факт нахождения гражданина в живых на 31 декабря 
каждого года».  Ну, куда деваться, если наше законодательство пишется таким вот языком! Справку «о нахождении в живых» 
пенсионер должен получить в дипломатическом представительстве или консульстве России в стране его пребывания. Или у 
нотариуса на территории Российской Федерации. Или (опять-таки по тексту закона) у «компетентного органа (должностного 
лица) иностранного государства». 

У российского нотариуса проще и дешевле. Потому что все иностранные документы должны быть удостоверены апостилем и 
иметь, нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Пенсионерам, собравшимся на постоянное жительство за пределы родины, российское законодательство разрешает получить 
полугодовую пенсию вперед. Для этого нужно подать заявление о выплате пенсии за шесть месяцев; представить документы, 
иностранный паспорт с отметкой «для проживания за границей». При этом перерасчет выплаченной суммы не производится, 
даже если за эти полгода пенсии в России были увеличены. Отдельная история экспорт социальной пенсии. Такую пенсию 
россиянам, выезжающим за границу на ПМЖ, можно было «вывозить» лишь до 1 марта 2001 года. Они продолжают получать эти 
выплаты и теперь. А вот все, кто уехал позже этой даты, уже утратили это право. Это в общих чертах. Только вот штука в том, 
что «общие черты» практически неприемлемы при расчете и выплате пенсии зарубежным соотечественникам. Вся система их 
пенсионного обеспечения состоит из огромной кучи частностей, деталей и конкретных международных договоренностей. 

Так, в ряде стран тот факт, что человек получает российскую пенсию, нередко является причиной уменьшения социального 
пособия. Подумает россиянин, посчитает... и откажется от отечественной пенсии, да еще справку о неполучении попросит, 
чтобы предъявить ее в соцорганах. Такое решение родом из стародавних лет. До 1990-х годов в России собесы прекращали 
выплачивать пенсию отъезжающим автоматически. Сегодняшнее законодательство позволяет тем, кто уехал после 1 июля 
1993 года и не получал за границей российскую пенсию, начать ее получать. В том числе и за предыдущие годы, но не более 
чем за три. Восстановление выплаты пенсии происходит по документам архивного пенсионного дела. По договорам с 
некоторыми государствами, россияне могут получать сразу две пенсии. Например, с Израилем, где предусмотрено двойное 
российско-израильское гражданство. Российские пенсионеры, живущие в Израиле и имеющие двойное гражданство, таким 
образом, получают практически две пенсии: по законам двух стран. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 187, 30 сентября 2013 г. 

http://www.rg.ru/2013/12/06/pensiya.html


ПЕНСИЯ НЕ ПРОПАДЕТ  

НПФ лишили лицензии 

Марина ГРИЦЮК  

Если негосударственный пенсионный фонд (НПФ) лишится лицензии, он должен передать другому пенсионному фонду свои 
обязательства по выплате негосударственных пенсий его клиентам и, соответственно, деньги пенсионных резервов. Таким 
образом, люди не должны потерять то, что было накоплено за годы. «Передача дел» должна согласовываться с Федеральной 
службой по финансовым рынкам (ФСФР). Порядок проведения этой процедуры прописан в административном регламенте, 
утвержденном ФСФР. Сегодня этот документ публикуется в «РГ». 

В регламенте подробно, пошагово расписывается, как должно происходить согласование - от адреса ФСФР, по которому должен 
обратиться НПФ с аннулированной лицензией, до образцов документов, которые он должен заполнить. Количество клиентов 
НПФ увеличивается практически ежедневно. Это связано с тем, что у россиян, которые не переведут в этому году накопительную 
часть своей пенсии в негосударственный фонд, со следующего года она уменьшится с шести процентов до двух. 

Не все россияне готовы фактически отказаться от накопительной части пенсии в пользу страховой, поэтому и спешат 
передать управление ею в частные руки. Всего клиентами негосударственных пенсионных фондов являются сейчас более 20 
миллионов россиян. Впрочем, как рассказал «РГ» советник президента Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов, увеличивается и число россиян, которые самостоятельно копят на 
дополнительную негосударственную пенсию в НПФ, - сейчас их более семи миллионов человек. По словам эксперта, вообще 
аннулирование лицензии у негосударственного пенсионного фонда - нечастое явление. «Как правило, это происходит с 
маленькими фондами. В этом случае накопительная часть пенсии их клиентов обычно передается обратно в Пенсионный фонд 
России, а то, что они накопили самостоятельно, возвращается им в виде выкупной суммы либо передается в другой НПФ», - 
говорит Валерий Виноградов. В принципе, по его словам, процедура передачи клиентов и денег на пенсию для них другому 
НПФ при аннулировании лицензии существует и сейчас. Просто административный регламент закрепляет эту процедуру, 
упорядочивает ее, уточняет разные технические подробности. Всего в России порядка ста НПФ, 90 из них имеют право 
работать с накопительной частью пенсии. 

Ранее начальник департамента организации и контроля инвестиционных процессов Пенсионного фонда России Елена Блинова 
сообщала, что в этом году лишились лицензии пять НПФ. Еще у трех фондов действие лицензии приостановили. В общей 
сложности в «подвешенном состоянии» остались более 13,5 тысячи человек. Напомним, для защиты средств пенсионных 
накоплений россиян Минфином разработан и внесен в правительство законопроект об их страховании по аналогии со 
страхованием вкладов. Это значит, что в перспективе, чтобы ни случилось с негосударственным пенсионным фондом, люди 
гарантированно получат все вложенные в него деньги. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 14 мая 2013 г. N 13-39/пз-н г. Москва 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам 
государственной услуги по согласованию передачи негосударственным пенсионным фондом, лицензия которого 
аннулирована, обязанности по выплате назначенных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов 
для исполнения указанной обязанности другому негосударственному пенсионному фонду». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 7 августа 2013 г. 

 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЗАЧТЕННЫЕ  

Верховный суд объяснил, как считать выплаты по старости тем, кто переселился в Россию 

Наталья КОЗЛОВА  

Размер пенсии каждого россиянина зависит от того, сколько чиновник Пенсионного фонда насчитает гражданину трудового 
стажа и как учтет его ежемесячный заработок. С одной стороны, здесь все вроде бы предельно понятно - есть федеральные 
законы, правила, нормативные документы и специальные технологии. А с другой стороны, в вопросе начисления пенсий 
простому человеку очень сложно разобраться. Особенно если речь идет о гражданах, которые жили в некогда единой стране 
под названием СССР, а после развала державы оказались в разных государствах. Как быть с их пенсиями, если бывшие 
жители республик к пенсионному порогу подошли россиянами, например, дети забрали родителей, когда тем стало трудно 
себя обслуживать? Каким образом чиновники посчитают им пенсию? 

Вопросы начисления пенсий для вчерашних жителей братских республик очень актуальны. Поэтому вердикт Верховного суда, 
который пересчитал пенсию женщине, немало лет отработавшей в Молдавии, крайне важен и для других пожилых людей. Да 
и судей, такие дела рассматривающих. Последних должна заинтересовать логика рассуждения судей Верховного суда и 
порядок применения ими статей пенсионного законодательства в подобных ситуациях. Итак, дело было в Туле. Там в суд 
пришла молодая пенсионерка с претензиями в адрес местного отделения Пенсионного фонда. Женщина была не согласна с 
тем, как ей насчитали размер пенсии по старости. Ей пенсию высчитали местные чиновники, руководствуясь международным 
документом - Соглашением между правительствами России и Молдовы. Оно было подписано в 1995 году и говорило о 
гарантиях прав пенсионеров, если они переедут в другую страну. Разница между «своим» пенсионером и приезжим, 
получившим пенсию по Соглашению государств, - в объеме выплат. «Свои» стоят дороже. Женщина просила суд обязать 
чиновников произвести перерасчет ее пенсии исходя из ее среднего заработка за 60 месяцев, которые она проработала в 
восьмидесятые годы. Это, по ее мнению, были самые «благополучные» по заработкам годы у истицы. Но на такое имеет право 
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лишь российский пенсионер. Слушал дело районный суд в Туле. Он женщине в иске отказал. Областной суд с районными 
коллегами согласился. Так дело дошло до Верховного суда, который, во-первых, с позицией пенсионерки согласился. А во-
вторых, отменил решения тульских судов как неправильные и вынес свое решение. Чем же руководствовался Верховный суд, 
разбирая это пенсионное дело? 

Заявительница стала получать пенсию в 2011 году. Ей пенсию назначили исходя из Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в РФ». А рассчитали сумму из среднего заработка, который был у женщины за 2000-2001 годы. При этом, как 
пожаловалась в суде пенсионерка, чиновники не учли заработок, который она получила за 60 месяцев - с 1984 по1989 год. В 
это время она трудилась во вневедомственной охране милиции Хабаровского края. Отказывая женщине в учете этих прежних 
заработков, районный тульский суд сослался на Соглашение между правительствами России и Молдовы. Документ этот 
говорит о пенсиях для граждан, переселившихся из одной страны в другую. А еще суд руководствовался нашим, российским 
пенсионным законом. Тульские суды написали, что, переселившись в Россию, заявительница до назначения пенсии работала 
в разных организациях Тулы. Вот из этого расчета ей и посчитали пенсию. Ведь до Тулы она вообще-то жила в другой стране 
- Молдове. Областная инстанция подтвердила, что это было верное решение. 

Верховный суд, разбирая этот спор, заявил, что местные суды рассуждают неправильно. Главный суд страны напомнил, что 
по российскому закону о трудовых пенсиях пенсия по старости назначается, если у человека есть минимальный страховой 
стаж в пять лет. По тому же пенсионному закону (статья 30) расчетный размер пенсий берется из среднемесячного заработка 
за 2000-2001 годы либо за любые (по выбору будущего пенсионера) 60 месяцев работы в прежние годы. Истица, как говорят 
ее документы из судебного дела, супруга военнослужащего. Она жила и работала на территории воинской части, 
расположенной в Тирасполе. А в Тулу женщина переехала в 1997 году. Судя по тем же документам, истица - гражданка 
России. Никаких документов, что она принимала гражданство Молдовы - нет. 

Верховный суд заявил - приведенные факты говорят о том, что нельзя было применять в этой ситуации Соглашение между 
правительствами двух стран. Ведь это Соглашение регулирует порядок назначения пенсий для граждан одной страны, если 
они переселяются в другую. А тут речь идет о россиянке, которая  «служила» с мужем, а потом вернулась в Россию. Поэтому, 
подчеркнул высший суд, заявительница имеет полное право, чтобы ей определили размер пенсии по старости не только с 
учетом среднего заработка за 2000-2001 годы, но и с учетом любых отработанных подряд 60 месяцев. Кроме этого Верховный 
суд удовлетворил просьбу женщины пересчитать ей пенсию с учетом этих 60 месяцев прямо с момента ее начисления в 2011 
году и доплатить заявительнице то, что она недополучила за эти годы. 

Кстати 

Как правило, пересматривая судебные споры, Верховный суд либо подтверждает ранее вынесенное в регионе решение, либо 
его отменяет. При отмене решения Верховный суд возвращает дело снова в тот же суд, но со своими рекомендациями, как 
разрешить дело. И очень редко, в исключительных случаях, отменяя неправильное местное решение, Верховный суд сам 
выносит новое решение. 

В нашем случае именно это и произошло - Верховный суд сам вынес решение по этому делу. Он обязал тульское 
подразделение Пенсионного фонда произвести женщине перерасчет пенсии с учетом тех месяцев, которые она трудилась в 
80-х годах в Хабаровском крае. И еще попросил местный суд рассмотреть дело о взыскании с пенсионного ведомства долга - 
недоплаченную пенсию с момента ее назначения. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 118, 4 июня 2013 г. 

 
ПЯТЬ ДЕТЕЙ - МИНУС ПЯТЬ ЛЕТ  

Кому положена досрочная пенсия 

Ирина НЕВИННАЯ  

Ухаживая за ребенком-инвалидом, право на пенсию можно заработать к 50 годам.  

Одна моя знакомая в большой обиде на государство. «По жизни» ей досталось - ребенок родился с тяжелым генетическим 
заболеванием, быстро стал инвалидом. Она не сдавалась, не отказывалась от сына, как некоторые другие, тянула его, не 
теряла оптимизма. И даже подрабатывать, когда ребенок подрос, смогла. А обиделась до слез совсем недавно, когда ей 
исполнилось 55 лет и она пошла, оформлять пенсию. Тут ей инспектор в Пенсионном фонде и сказал: что же вы так поздно к 
нам пришли, вы еще пять лет назад могли пенсию начать получать, досрочно. «Ну почему никто мне раньше этого не мог 
сказать?» - недоумевает женщина. И ведь действительно: оформляла сыну инвалидность, пенсию - и никто из 
многочисленных ответственных лиц, с которыми ей пришлось общаться, даже не подумал рассказать ей, на какую поддержку 
от государства она вправе рассчитывать. 

В развитых странах отношение к людям другое. Подъезжаешь к платному туннелю в Южной Корее - кассир, заглянув в 
машину, переспрашивает: «Вас трое? Вам - билет со скидкой». А мог ведь и промолчать. Покупаешь ски-пасс («абонемент» на 
горнолыжные подъемники) в Италии - девочка за стойкой интересуется, сколько тебе лет. «Сеньорам» старше 65 его продают 
дешевле. А ведь могли бы не принимать во внимание наши русские пенсионные удостоверения, естественно, не 
переведенные на итальянский. Почему же у нас, даже если государство кому-то что-то «позволяет» и «дает», чиновник «на 
раздаче» изо всех сил старается эту информацию не афишировать? Менталитет? Недобросовестность? Почему социальная 
реклама, сколько бы ни говорили с высоких трибун о ее важности, у нас не очень-то и заметна? Ну, призывает меня табло на 
соседней улице «бросить сигарету» - деньги потрачены, толку чуть. Лучше бы за те же деньги довести до людей полезную и 
нужную информацию. 

Отчасти мы попытаемся это сделать. Сегодня - расскажем о том, кто может рассчитывать на досрочную пенсию. 

Право на досрочную пенсию имеют: 

1. Мамы, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8 лет, могут оформить трудовую пенсию в 50 лет при страховом 
стаже не менее 15 лет. 
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2. Один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет. Мужчинам пенсия оформляется в 55 лет (стаж - 20 лет), 
женщинам - в 50 (стаж - 15 лет). 

3. Опекуны ребенка-инвалида, воспитавшие его до 8 лет. Им трудовая пенсия назначается с уменьшением возраста на 1 год 
за каждые 1,5 года (1 год и 6 мес.) опеки, но не более чем на 5 лет. Стаж: 20 лет для мужчин и 15 - для женщин. 

При определении права на досрочную пенсию многодетной матери или одного из родителей ребенка-инвалида наряду с 
родными детьми учитываются и усыновленные дети, а также умершие дети. 

Какие документы понадобятся 

Чтобы подтвердить факт воспитания ребенка до 8-летнего возраста, предъявляется справка жилорганов или органов местного 
самоуправления (документ о совместном проживании ребенка с родителями). Документ, подтверждающий, что ребенок 
является (являлся) инвалидом, - это выписка из акта освидетельствования, которая направляется учреждением МСЭ в ПФР. 

Пенсии – детям 

Дети-инвалиды, постоянно проживающие в России, до 18 лет имеют право на социальную пенсию по инвалидности. 
Заявление о ее назначении подается в орган ПФР по месту жительства родителями (опекунами, усыновителями) ребенка. Если 
родители живут раздельно, заявление подает тот, с которым проживает ребенок. 

Какие документы понадобятся: 

1. Cвидетельство о рождении. 
2. Паспорт. 
3. Выписка учреждения МСЭ. 

Пенсия детям-инвалидам назначается с 1-го числа месяца, в котором подано заявление, но не ранее дня установления 
инвалидности и выплачивается, если инвалидность не снята, до 18 лет. 

Деньги «за уход» 

Так называемая компенсационная выплата назначается неработающим мамам (отцам, другим лицам) трудоспособного 
возраста, если они ухаживают за ребенком-инвалидом и поэтому не могут работать. Сейчас размер выплаты составляет 1200 
рублей в месяц. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним размер выплаты увеличивается на районный 
коэффициент. 

Социальные выплаты 

Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Ее устанавливает и выплачивает вместе с пенсией 
Пенсионный фонд. ЕДВ выплачивается со дня обращения за ней (подачи письменного заявления). К заявлению прилагаются 
паспорт и документ, подтверждающий право на льготы (инвалидность). ЕДВ индексируются раз в год с 1 апреля исходя из 
уровня инфляции. 

Совет Станислава Дегтярева (пресс-служба ПФР) 

- В ходе общения сотрудник клиентской службы пытается донести до клиента максимум информации по нужной теме. Однако 
в пенсионной сфере огромное количество нюансов и что-то может остаться неозвученным. Поэтому при посещении ПФР не 
теряйте времени - задайте специалисту все интересующие вас вопросы, не только по нынешней ситуации, но и о том, что вас 
ждет в перспективе: ваши права, обязанности и т.д. Кстати, ответы на многие вопросы можно получить, не выходя из дома - 
достаточно лишь зайти на официальный сайт Пенсионного фонда. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 67, 28 марта 2013 г. 

 
РОССИЯНЕ НЕ ДОЖДУТСЯ СЧАСТЬЯ ОТ ПФР  

Желающим узнать о состоянии лицевых счетов и результатах инвестирования пенсионных накоплений 
предложили пять способов на выбор. 

«Письма счастья» от Пенсионного фонда России больше приходить не будут. Старая технология информирования осталась в 
прошлом году. ПФР перестал рассылать извещения о состоянии индивидуальных лицевых счетов и результатах 
инвестирования пенсионных накоплений. Это предусматривает Федеральный закон от 03.12.2012 N 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплат за счет средств пенсионных 
накоплений». Узнавать данные теперь можно другими способами. Желающим предложили пять вариантов на выбор:  

1. Получение выписки в органах Пенсионного фонда РФ.  
2. Информация из лицевого счета.  
3. Портал государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).  
4. Получение сведений в кредитной организации.  
5. Получение копии сведений у работодателя.  

Подробнее о каждом из них рассказывается на сайте Правительства Ленинградской области. В частности, там говорится: Раз в 
год гражданин вправе получить выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в органах Пенсионного 
фонда РФ (по месту жительства или по месту работы). Для этого необходимо обратиться в ближайшее Управление ПФР, имея 
при себе паспорт, пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС)... Информация из лицевого счета... может быть представлена 
застрахованному лицу по его обращению. Обратиться гражданин может в Управления ПФР лично, направить заявление почтой 
или в электронном виде, выбрав пункт меню «Направить обращение в ПФР» на странице Отделения на сайте ПФР...  

Каждый гражданин... вправе получить информацию о состоянии индивидуального лицевого (пенсионного) счета... через 
Портал государственных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru... Пенсионный фонд РФ заключил с рядом кредитных организаций 
соглашения об информировании застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов...  

http://www.rg.ru/2013/03/28/pensiya.html
http://www.pfrf.ru/ot_peter/


Работодатель также обязан передавать свои работникам копию сведений, которые он представил в Пенсионный фонд РФ (в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01. 04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования»).  

Мы уже сообщали, что на подготовку и доставку уведомлений гражданам тратится слишком много денег — до 2,5 млрд рублей 
ежегодно. В ноябре Госдума приняла поправки в законодательство, которые позволят ПФР сэкономить на рассылке посланий.  

ИСТОЧНИК: Петербургский Правовой портал, 14 марта 2013 г. 

КАК ПОЛУЧИТЬ НАКОПЛЕНИЯ  

Пенсионный фонд заплатил уже почти 1 млн человек 

Ирина НЕВИННАЯ 

99 процентов получили в среднем по 6 тыс. рублей. В июле вступил в силу так называемый выплатной закон, установивший 
порядок выплаты средств пенсионных накоплений. 

За 4 прошедших месяца за своими деньгами в Пенсионный фонд РФ обратились 1,3 млн граждан. 960 тыс. из них уже 
установлена выплата, положенная по закону. Подавляющее большинство обратившихся в ПФР - это «молодые» пенсионеры, 
те, кто вышел на пенсию недавно: мужчины моложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 года, за которых с 2002 по 
2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии по тарифу 2%. 

Как показывает статистика первых 4-х месяцев, почти все обратившиеся (99%) получают свои пенсионные накопления в виде 
единовременной выплаты, главным образом потому, что накопленные суммы невелики. Но есть и такие пенсионеры, кому 
накопленные средства выплачиваются в виде срочной пенсионной выплаты (366 чел.) - сумма накоплений распределяется на 
10 лет и выдается частями ежемесячно вместе с пенсией. Более 2 тыс. человек оформили получение своих денег в виде 
накопительной части трудовой пенсии по старости. Средний размер установленной единовременной выплаты - 6,6 тыс. руб., 
срочной выплаты - 524 руб., накопительной части - 460 руб. 

1. Кто имеет право на накопления? 
Они формируются у всех работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателями в ПФР страховых 
взносов. Накопительная часть трудовой пенсии также есть у мужчин 1953-1966 гг. рождения и женщин 1957-1966 гг. 
рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы (по тарифу 2%) на 
накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в 
законодательстве. Сейчас по возрасту выходит на пенсию как раз эта категория работников, так называемые 
двухпроцентники. 

В Пенсионном фонде подчеркивают: для получения выплат должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на 
назначение трудовой пенсии (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений, зафиксированные на 
его индивидуальном лицевом счете в пенсионном фонде. То есть если человек работал без оформления трудового договора 
или получал «серую» зарплату, с которой не уплачивались пенсионные взносы, - накоплений у него не будет. 

2. Как проверить, есть ли накопления? 
Если вы получали «письма счастья» (информационную рассылку из ПФР, которая делается ежегодно осенью), там есть эта 
информация. Получить сведения можно также, обратившись в ПФР. 

3. Куда обратиться за деньгами? 
Накопления выплачиваются по заявительному принципу. Это означает, что пенсионер должен подать письменное заявление в 
Пенсионный фонд - ПФР или негосударственный Пенсионный фонд, если он переводил свои накопления под управление НПФ. 
Гражданам, которые еще только будут обращаться в ПФР за назначением пенсии, назначение выплат за счет средств 
пенсионных накоплений будет производиться по их заявлениям одновременно с назначением трудовой пенсии. 

4. В какие сроки? 
Пенсионный фонд принимает решение по установлению выплаты в течение одного месяца. Если средства пенсионных 
накоплений выплачиваются единовременно (разовой суммой), это должно быть сделано в срок, не превышающий два месяца 
со дня принятия решения о назначении выплаты. 

Срочная выплата и выплата накопительной части производятся в порядке, который установлен для выплаты всех пенсий, то 
есть, как правило, в срок, не превышающий один месяц. Выплаты будут производиться совместно со страховой частью 
трудовой пенсии или пенсией по государственному пенсионному обеспечению (социальной пенсией). В настоящее время 
производится отзыв средств пенсионных накоплений из управляющих компаний. 

5. Кому выплатят все деньги сразу? 
Пенсионеры - мужчины моложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 года - получат свои пенсионные накопления в 
виде единовременной выплаты. Такая возможность предусмотрена законом. Единовременная выплата назначается, если 
пенсионные накопления гражданина составляют 5 и менее процентов по отношению к общему размеру трудовой пенсии 
(страховая + накопительная часть). Если назначение единовременной выплаты производит Пенсионный фонд РФ, то выплата 
накоплений будет произведена вместе с пенсией (тем же доставщиком или на тот же счет в банке). 

На единовременную выплату также могут рассчитывать граждане, получающие социальную пенсию или трудовую пенсию по 
инвалидности (или по случаю потери кормильца), которые не приобрели права на трудовую пенсию по старости из-за 
отсутствия необходимого страхового стажа (не менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста 
(мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет). 

6. Кто получит срочные выплаты накоплений? 
Помимо единовременной выплаты законом предусмотрены еще два вида выплат пенсионных накоплений: срочная пенсионная 
выплата и накопительная часть трудовой пенсии по старости. Срочная пенсионная выплата возможна только для участников 
Программы государственного софинансирования пенсии и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, 
которые направили его средства на формирование будущей пенсии. Продолжительность такой пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет. Этот срок указывается в заявлении. 

http://ppt.ru/news/116144


7. Кто получит бессрочные выплаты накоплений? 
Наконец, третий вариант - пенсионные накопления граждане смогут получить в виде накопительной части трудовой пенсии. 
Такие выплаты назначаются, если пенсионные накопления в расчете на месяц превышают 5 процентов от совокупного 
размера трудовой пенсии. В 2012 году ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. 
Накопительная часть пенсии всегда назначается бессрочно - то есть с условием ее пожизненного получения. 

Эта статья является комментарием к: 
Федеральному закону Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений"  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 282, 06 декабря 2012 г. 

 
ДАТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

«Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, правы ли сотрудники ПФР, отказываясь зачесть в мой медицинский 
стаж период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста? В отпуске по уходу я была с 10 сентября 
1992 года по 9 июня 1995 года, а засчитывают только период до 6 октября 1992 года. Говорят, что добиваться 
включения всего отпуска по уходу в стаж бесполезно даже в судебном порядке. Но это же просто 
издевательство: получается, что мой декретный отпуск продолжался всего 26 дней?», А Лебедева г. Воскресенск, 
Московская область  

Уважаемая Анна! Вы не сообщили, когда обращались в орган ПФР с данным вопросом. Дело в том, что в прошлом году 
ситуация с включением в специальный стаж периодов отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет и до трех лет существенно изменилась благодаря позиции Верховного Суда РФ.  

Напомним, что по ранее сложившейся практике в специальный стаж действительно засчитывались только периоды отпуска по 
уходу за ребенком, протекавшие до 6 октября 1992 года. С этой даты вступили в силу изменения в статью 167 КЗоТа РСФСР, в 
соответствии с которыми декретный отпуск перестали включать в стаж для назначения пенсии на льготных основаниях.  

Однако в 2010 году Верховный Суд опубликовал Определение Судебной коллегии по гражданским делам от 22 октября 2009 
г. N 49-В09-14, где был рассмотрен вопрос о включении отпусков по уходу за ребенком, предоставленных до 6 октября 1992 
года, но продолжавшихся после этой даты. Поводом к рассмотрению явилась жалоба жительницы Башкортостана, которой 
ПФР отказал в зачете в педагогический стаж периодов ухода за ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет. 
Данные отпуска были предоставлены истице с 6 октября 1992 г. по 15 августа 1994 г.  

Верховный Суд РФ, ссылаясь на ч. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст.ст. 18, 19 и ч. 1 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации, указал: учитывая, что отпуск по уходу за ребенком в целом (до достижения ребенком возраста полутора лет и до 
достижения им возраста трех лет) начался в период действия статьи 167 КЗоТа в прежней редакции, то периоды отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет должны включаться в полном объеме (то есть максимально до августа 
1995 года) при условии, что такие отпуска были предоставлены до 6 октября 1992 года.  

Таким образом, медицинские работники, так же, как и педагоги, оформившие отпуск по уходу за ребенком до этой даты, 
получили возможность уйти на заслуженный отдых значительно раньше.  

Но нельзя не отметить и некоторый казус. Раньше суды исходили из конечной даты включения отпусков в стаж для 
назначения пенсии - 6 октября 1992 года. Она была одинаковой для всех, независимо от даты предоставления отпуска. 
Теперь же возникла любопытная ситуация: отпуск по уходу за ребенком, предоставленный женщине 5 октября 1992 года, 
войдет в специальный стаж в полном объеме, то есть около трех лет, до августа 1995 года; а предоставленный на следующий 
день, 6 октября 1992 года, - в специальный стаж вообще не войдет.  

С целью правильной оценки пенсионных прав следует также подчеркнуть, что в Определении Верховного Суда РФ речь идет 
не о дате рождения ребенка, а о дате предоставления отпуска по уходу за ребенком. Дело в том, что в соответствии со 
статьей 165 КЗоТа до 6 октября 1992 года женщинам предоставлялись отпуска по беременности и родам продолжительностью 
пятьдесят шесть календарных дней до родов и пятьдесят шесть (в случае ненормальных родов или рождения двух и более 
детей - семьдесят) календарных дней после родов. За этот период выплачивалось пособие по государственному социальному 
страхованию. Отпуск по беременности и родам и ранее, и сейчас входит в педагогический стаж, и его нельзя путать с 
отпуском по уходу за ребенком. Таким образом представляется, что для включения в педстаж отпуска по уходу за ребенком 
необходимо, чтобы именно отпуск по уходу за ребенком (а не отпуск по беременности и родам) был предоставлен до 6 
октября 1992 года.  

Таким образом, в настоящее время необходимо руководствоваться следующими правилами:  

1. Отпуск по беременности и родам включается в специальный стаж для назначения досрочной пенсии по старости 
медицинским работникам независимо от даты предоставления такого отпуска.  

2. Отпуск по уходу за ребенком включается в специальный стаж для назначения досрочной пенсии по старости, если он был 
предоставлен до 6 октября 1992 года, в том числе если этот отпуск продолжался и после этой даты.  

3. Отпуск по уходу за ребенком включается в специальный стаж без каких-либо дополнительных условий, в том числе и 
тогда, когда отпуску не предшествовала и после него не следовала работа по специальности. Но какая-то трудовая 
деятельность отпуску должна предшествовать - иначе не будет и самого отпуска.  

4. Отпуск по уходу за ребенком включается в специальный стаж для назначения досрочной пенсии по старости медицинским 
работникам на льготных условиях и в льготном исчислении: 1 год за 1 год и 3 месяца, если женщина работала в сельской 
местности; 1 год за 1 год и 6 месяцев, если женщина работала в должностях и учреждениях, предусматривающих  
льготное исчисление.  

К сожалению, сложившаяся судебная практика для чиновников ПФР не является руководством к действию. Если период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и до 6 октября 1992 года они еще включают в 
специальный стаж, то вопрос о включении отпуска до достижения ребенком возраста 3 лет, тем более, если этот отпуск 
продолжался после 6 октября 1992 года, придется, скорее всего, решать в судебном порядке.  

ИСТОЧНИК: Газета «Ваше право» , № 19, 2011 г. 

http://www.rg.ru/2012/12/06/nakoplenia.html


КОГДА ПАПЫ НЕ СТАЛО... 

Дорогая редакция! В июне этого года умер мой муж, он был нашим единственным кормильцем. Сама я не 
работаю, сижу с ребенком, ему всего 3 годика. Какая пенсия нам с сыном полагается? Какие нужны документы 
для ее оформления?, А. Первушина г. Чебоксары 

Н. ШАБАЛДИНА 

Уважаемая Анна! Глубоко сочувствуем вам с сыном, это невосполнимая потеря. Тем не менее жизнь продолжается, и вам 
предстоит похлопотать, чтобы оформить пенсию. Из вашего письма явствует, что ваш муж был работающим, следовательно, 
вам с ребенком положена трудовая пенсия по случаю потери кормильца.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" право на нее имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца. В пункте 2 указанной статьи 
приводится полный перечень лиц, которые признаются нетрудоспособными членами семьи. Две позиции из этого перечня 
прямо касаются вас с сыном:  

1) дети, не достигшие 18 лет;  

2) супруг(а) умершего кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если он(а) занят(а) уходом за детьми 
умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает.  

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от продолжительности страхового стажа 
кормильца. Главное - он должен иметь хотя бы один день страхового стажа.  

Размер пенсии рассчитывается по специальной формуле и зависит от нескольких факторов: суммы расчетного пенсионного 
капитала умершего кормильца, учтенного на день его смерти; ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии; отношения 
нормативной продолжительности страхового стажа кормильца к 180 месяцам, а также от количества нетрудоспособных 
членов семьи и величины фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии (она устанавливается 
централизованно). Подробные расчеты сделают в территориальном управлении ПФР, куда вам надо обратиться за 
назначением пенсии. 

Вместе с заявлением вам следует представить такие документы и их копии:  

o паспорт;  

o пенсионное страховое свидетельство - мужа и ваше;  

o свидетельство о смерти кормильца;  

o свидетельство о браке;  

o свидетельство о рождении ребенка;  

o трудовую книжку умершего кормильца;  

o его военный билет (если служил в армии). 

Кроме того, если будет неясно, находились ли вы на иждивении мужа на момент его смерти, то, возможно, потребуется 
представить дополнительные подтверждающие документы. Факт нахождения ребенка на иждивении подтверждать не нужно.  

Для расчета размера пенсии может потребоваться справка о заработной плате умершего кормильца за любые 60 месяцев 
подряд до 1 января 2002 г. Такие справки выдаются работодателями-организациями, где трудился ваш муж. На основании 
этих данных пенсионные работники определяют наиболее выгодный вариант расчета пенсии: либо по заработку за 60 
месяцев подряд, либо по заработку за 2000 - 2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета).  

Трудовую пенсию по случаю потери кормильца вам с сыном назначат с даты смерти мужа, если вы обратитесь за ней не 
позднее 12 месяцев со дня его смерти.  

Кроме того, вам надо иметь в виду такой момент. Если ваш супруг имел пенсионные накопления как участник обязательной 
накопительной системы, то вы с сыном наследуете эти средства. Выплата накоплений осуществляется Пенсионным фондом 
России или негосударственным пенсионным фондом - в зависимости от того, где формировалась накопительная часть 
трудовой пенсии на дату смерти мужа. Если вы не знаете, куда переводились накопительные взносы мужа, уточните это в 
территориальном управлении ПФР.  

Порядок выплаты пенсионных накоплений правопреемникам через ПФР утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2007 года N 741 «Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации 
правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета». А порядок выплаты накоплений через негосударственный фонд регулируется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 года N 742 «Об утверждении Правил выплаты 
негосударственным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой 
пенсии». 

Учтите, что без вашего личного заявления вам эти средства по наследству не передадут. А подать заявление нужно не 
позднее 6 месяцев со дня смерти мужа, иначе придется восстанавливать пропущенный срок через суд. Таким образом, при 
обращении за пенсией по случаю потери кормильца не забудьте одновременно уточнить в управлении ПФР вопрос о 
наследовании пенсионных накоплений.  

ИСТОЧНИК: Газета «Ваше право», № 18, 30 сентября 2010 г. 


	БАНК НА ВЫБОР
	С будущего года военные пенсионеры смогут самостоятельно выбирать кредитные учреждения, которые будут ежемесячно выплачивать причитающиеся им суммы. Это право отставникам гарантирует закон, публикуемый сегодня в «Российской газете».
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	В документе перечислены жесткие требования к таким банкам. Прежде всего их капитал на первое число отчетного месяца должен составлять не менее 100 млрд рублей. Кредитные организации обязаны иметь лицензии на проведение работ, связанных с использование...
	Все это, по мнению законодателей, защитит огромную армию вкладчиков - в нашей стране насчитывается более 2,6 млн военных пенсионеров - от недобросовестных финансистов.
	Законопроект о банках и военных пенсиях был подготовлен в рамках поручения премьер-министра Дмитрия Медведева от 16 марта 2017 года.
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон РФ от 20 декабря 2017 г. N 401-ФЗ «О внесении изменений в статью 56 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, орга...
	10TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г.U10T
	СЧИТАЕМ БАЛЛЫ
	Первые дни нового года принесли очередную страшилку. Многие СМИ подхватили и разнесли слова министра труда и соцзащиты Максима Топилина, который упомянул, что ПФР отказал ряду граждан в назначении страховой пенсии по старости. И пошли публикации под з...
	Наталья ОРЛОВА
	Граждане привыкли, что с очередного января вступает в силу какой-нибудь новый закон, который усложняет жизнь. Поэтому многие подумали, что в стране начался процесс отказа от пенсии как социального института.
	Между тем все не так страшно. И закона нового нет. Просто все ярче начали проявляться последствия давно уже проведенной пенсионной реформы, которая еще в 2015 году предусмотрела, что расчет будущей пенсии будет происходить на основе страхового стажа и...
	Про стаж - все понятно. Знакомое слово, привычный принцип. А вот балльная система оказалась непонятной для большинства потенциальных пенсионеров. Люди поняли лишь, что государство будет за каждый год их работы назначать какие-то баллы. И чем больше бу...
	Вообще-то понять принцип расчета не так уж сложно. Сначала нужно прикинуть, сколько взносов в ПФР платит за работника работодатель: это 16% от заработной платы. (Вообще-то 22, но в данном случае в расчет идет лишь 16.) Если она, скажем, 50 тысяч рубле...
	Впрочем, можно пойти более простым путем, открыв на сайте ПФР пенсионный калькулятор и щелкнув пару раз кнопкой.
	Максимум, который можно было заработать на зарплате (простите за каламбур) в ушедшем году, - 8,26 балла, в наступившем - 8,7. К слову, чтобы достигнуть такого уровня, нужно иметь белую зарплату 74 тысячи рублей. При большей заработной плате количество...
	«Оплачивается» баллами не только зарплата, но и так называемые страховые случаи. Как то: каждый год срочной службы в армии - 1,8 балла (кроме того, он идет в стаж); первый декретный отпуск - 1,8 балла за год, второй - 3,6, третий, четвертый и т. д. - ...
	В момент внедрения новой системы в 2015 году для назначения пенсии по старости требовалось проработать хотя бы 6 лет и заработать хотя бы 6,6 пенсионного балла. И достичь пенсионного возраста: 55 лет для женщин, 60 - для мужчин. В 2015-м на пенсию вых...
	Дальше условия ужесточались, как и было записано в пенсионном законодательстве. В 2016 году для страховой пенсии по старости требовалось иметь уже как минимум 7 лет стажа и 9 баллов, в 2017-м - 8 и 11,4. (Годы и баллы будут и дальше постепенно прибавл...
	Как заметила заместитель управляющего Отделением ПФР по Петербургу и Ленинградской области Анна Борисова, в целом условия назначения пенсии трудно назвать невыполнимыми. Не выполнить их может лишь тот, кто долгие годы получал неофициальную зарплату в ...
	Возможно, таких граждан будет становиться все больше: по мере достижения пенсионного возраста теми, кто всеми правдами и неправдами пытался выживать в 90-х годах прошлого века. Ныне, по данным Борисовой, примерно 0,4 процента новых пенсионеров по всей...
	Хотя процент - цифра лукавая. Мало-мало, а в натуральном выражении получается, что до пенсии недослужились сотни людей.
	- Таким гражданам будет назначена социальная пенсия, когда они достигнут возраста, который, по законодательству, дает право на ее назначение, - пояснила Анна Борисова. - Мужчина - 65 лет, женщины - 60.
	Стоит добавить, что социальная пенсия - это копейки: 5 тысяч рублей в месяц. Зато на эти копейки может претендовать каждый, кто живет в России более 15 лет. Пусть даже он никогда не работал и ничего не зарабатывал. По сути, это не пенсия, а социальное...
	Вот если человек не работал по уважительной причине (к примеру, в связи с инвалидностью), при выходе на социальную пенсию ему насчитают поболее - около 9 тысяч рублей. При большом желании можно еще попытаться получить доплату до прожиточного минимума ...
	10TUИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 8, 18 декабря 2017 г.U10T
	ОСЕННИЙ МАРАФОН ПЕНСИОНЕРОВ
	«При получении пенсии в почтовом отделении мне выдали извещение о том, что я должна снова выбрать способ доставки моей пенсии: либо через почту, либо через банк... Сотрудница что-то говорила про банк «Открытие», который больше не работает, про Почта-б...
	От редакции: Так реализуется закон о страховых пенсиях, вступивший в силу с 1 января 2013 года.
	Как пояснила заместитель начальника отдела обработки информации по выплате пенсий и иных соцвыплат отделения ПФР по Петербургу и области Надежда Тышова, идет изменение технологии доставки пенсий.
	- С 1999 года действовала так называемая почтово-банковская технология, - рассказала Надежда Валентиновна. - Это означало, что при формировании доставочного документа тем, кто захотел получать пенсию через почту, автоматически открывался счет в банке ...
	Как разъясняет ПФР, через «Почту России» гражданин может, как и всегда, получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае необходимо ориентироваться на дату перечисления пенсии, которую устанавливают инд...
	Также нужно помнить два важных обстоятельства. Во-первых, пенсию можно получить и позже этой даты, но в пределах так называемого доставочного периода. Длительность такого периода нужно узнавать в своем отделении заранее - у каждого отделения она своя....
	Можно оформить доставку пенсии через банк. ПФР имеет соответствующие договоры с 39 банками. Так что выбор есть. Для кого-то важным будет близость банка (или банкомата) к месту жительства. Для кого-то - возможность заключить договор о вкладах (банки се...
	В этом случае необходимо будет оформить банковскую карточку. Кстати говоря, с 1 июля нынешнего года пенсионерам оформляют только карты национальной платежной системы «МИР». Снимать деньги после их перечисления на банковский счет можно в любое время и ...
	Сейчас районные управления ПФР переводят граждан на новую систему. Так что можно направляться в свое управление по месту жительства и подписывать соответствующее заявление. Необязательно ждать, когда по почте или иным путем до вас дойдет уведомление о...
	Особенно следует поспешить тем, кто хотел бы иметь дело с банком и банковской карточкой. Так как все, кто не успел оформить заявления до нового года, будут автоматически переведены на доставку через почту.
	Немаловажно знать, что почтовое отделение и Почта-банк - разные организации. Почта-банк является одним из 39 банков, с которыми ПФР заключил договор. И в данном случае он находится в одинаковом положении с прочими кредитными учреждениями из этого реес...
	В общем, в течение полутора месяцев пенсионерам, которые хотят получать свои деньги не на почте, придется изрядно побегать. Пока, по информации Надежды Тышовой, определились 190 тысяч граждан и около 300 тысяч еще думают.
	10TUИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 20 ноября 2017 г.U10T
	ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ РОСТ ПЕНСИЙ ДО 15,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
	Татьяна ЗАМАХИНА
	Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2018-2020 годы.
	В 2018 году пенсии вырастут до 14329 рублей, а к 2020 году увеличатся до 15,5 тысячи, сообщил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. За счет страховых поступлений и перечислений из федерального бюджета доходы фонда вырастут в 2...
	В 2018 году расходы ПФР на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей - до 7,15 триллиона рублей, на социальные выплаты - на 11,8 миллиарда рублей, до 981 миллиарда рублей.
	Среднегодовой размер пенсии, по предварительным расчетам, составит в 2018 году составит более 14 тысяч рублей, и к 2020 году достигнет 15,5 тысячи рублей. При этом на 2018-2020 годы сохраняется мораторий на направление страховых взносов на финансирова...
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект федерального закона № 274619-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского
	UФедеральный закон от 05.12.2017 № 363-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
	10TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 245, 27 октября 2017 г.U10T
	КАКИЕ ЛЬГОТЫ ДАЕТ ПЕНСИОНЕРАМ СЕВЕРНЫЙ СТАЖ
	Работа на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему, дает людям право на получение ряда льгот при выходе на пенсию. Суровые климатические условия, в которых приходится трудиться, компенсируются тем, что работники могут выйти на пенсию раньше ...
	У кого есть шансы на получение льгот?
	Работа в районах Крайнего Севера сопряжена со многими трудностями, и поэтому в российском законодательстве предусмотрены льготы для тех, кто проработал в этих местностях определенный срок. В Российской Федерации на Крайнем Севере (или в районах, прира...
	Для мужчин
	Что нужно сделать мужчине, чтобы получить льготы: достичь 55 лет; трудиться не менее 25 лет; проработать на Крайнем Севере как минимум 15 календарных лет (такой год в северных областях равен 9 месяцам работы).
	Для женщин
	Северный стаж для пенсии для женщин предполагает достижение ими 50-летнего возраста и 20 лет ударного труда, включающих 15 календарных лет работы на севере. При наличии двух и более детей он уменьшается на 3 года. Однако надо учитывать, что в него не ...
	Можно ли получить льготы побыстрее?
	Да, некоторым гражданам в стаж могут быть засчитаны периоды военной службы, учебы и даже отдыха.
	В северный стаж для выхода на пенсию мужчинам может войти срок военной службы в районах Крайнего Севера, если служившие на Севере «срочники» после службы остались работать на Севере (и произошло это до 01.01.1992).
	При работе вахтовым методом работнику будут засчитаны как периоды его труда, так и время проезда (а также межвахтенный отдых).
	Военнослужащие тоже могут рассчитывать на особые условия по выходу на пенсию. Таким гражданам для ее оформления, помимо стандартного набора документов, нужно предоставить военный билет.
	Что не войдет в стаж
	В него не будут засчитываться те эпизоды, когда работник состоял на учете на бирже труда (при увольнении по сокращению штатов), а также работал по неполной ставке. Однако если человек трудился по неполной ставке на нескольких предприятиях (двух и боле...
	Каков порядок оформления северной пенсии?
	И можно ли претендовать на нее, перебравшись в другой регион?
	Процедура оформления происходит по общим правилам. Сумма, которую человеку определят в ПФР, будет увеличена на районный коэффициент (если пенсионер живет в регионе, где такой коэффициент установлен). Документы обычно рассматриваются в течение 10 дней.
	UВ ПФР нужно принести:
	o паспорт;
	o заявление;
	o трудовую книжку (или другие документы, подтверждающие стаж);
	o справки от работодателя и акты с места жительства гражданина, подтверждающие, что он работал в РКС.
	Северная пенсия при переезде в другой регион выплачивается, однако гражданин в этом случае теряет районный коэффициент. Согласно UПостановлению Правительства от 28.04.2017 № 367,U пенсионер должен регулярно сообщать в ПФР свое текущее место жительства...
	Расчет северного стажа для получения пенсионного обеспечения  (особые случаи)
	Если работник проработал более 15 лет — все просто (пенсионный возраст наступает на 5 лет раньше). Но есть и более сложные случаи — если работник:
	o работал на севере менее 15, но более 7 с половиной лет (случай 1);
	o если работал в местностях, приравненных к северным (случай 2);
	o если, работая на Крайнем Севере, выполнял работы с тяжелыми условиями труда, входящие в списки 1 и 2 (утв. Постановлением Совмина СССР от 22.08.1956 № 1173) (случай 3).
	UРассмотрим их подробнее. Случай 1.
	Возраст выхода на пенсию уменьшается на 4 месяца за каждый год. Получается:
	UСлучай 2.
	12 месяцев работы в районах, приравненных к Крайнему Северу, приравниваются к 9 месяцам на Крайнем Севере. Следовательно, расчет такой: стаж (в днях) / 12 * 9.
	Например:
	Продолжительность стажа — 17 лет и и 7 месяцев = 211 месяцев = 6330 дней.
	6330 / 12 * 9 = 4748 дней = 158 месяцев и 8 дней = 13 лет 2 месяца и 8 дней.
	UСлучай 3.
	В случае совмещения 2 льгот (досрочная пенсия за работу в тяжелых условиях и за работу на Крайнем Севере) льготы суммируются.
	10TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 25 октября 2017 г.U10T
	ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ НА 6 МЕСЯЦЕВ
	Период выплаты накопительной пенсии на следующий год планируется увеличить на 6 месяцев
	Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ
	Правительство в плановом порядке внесло в Госдуму законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии. Ожидается, что в следующем году он составит 246 месяцев вместо 240, определенных в текущем году.
	Отметим, что ежегодное увеличение этого периода на 6 месяцев предусмотрено с 2016 по 2020 годы для недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (Приложение к Методике оценки ожидаемого периода выплат...
	В пояснительной записке к документу кабмин приводит данные Росстата за 2016 год, согласно которым численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет составила 864 660 человек и 1 222 985 человек соответственно, а ожидаемая продолжительность их предсто...
	Добавим, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии влияет на определение срока, в течение которого человек будет получать пенсию после достижения пенсионного возраста, и ее размер. А указанный размер определяется путем деле...
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект Федерального закона №268776-7 «U3TUОб ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год»
	3TКомментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского:
	UФедеральный закон от 25.12.2018 № 476-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год»
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	КАК СЛУЖБА В АРМИИ ВЛИЯЕТ НА ПЕНСИЮ
	Елена САМСОНОВА
	По мере приближения пенсионного возраста многие граждане начинают задаваться вопросом: входит ли армия в общий трудовой стаж, как этот период учитывается и какие действия необходимо предпринять, чтобы не потерять заслуженную выслугу лет.
	Почему армия входит в трудовой стаж
	Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо разобраться с основными дефинициями. Так, трудовой стаж - это общая продолжительность рабочей деятельности гражданина, в которую входит не только время фактического пребывания на рабочем месте, но и други...
	После реформирования пенсионной системы в 2002 г. было введено понятие страхового стажа, на который при начислении пенсии теперь ориентируются уполномоченные органы. Это период времени, в течение которого либо сам гражданин, либо его работодатель внос...
	UИтак, служба в армии входит в стаж, играя значительную роль при расчетах следующих его видов:
	o общий трудовой. Хотя начиная с 2002 г. он и не связан с пенсией напрямую, его используют в расчетах, влияющих на нее;
	o страховой. Помимо того, что с 2002-го на него ориентируются при установлении пенсии, с 2007-го он используется для определения процента начисления пособия по болезни;
	o льготный. Дает право досрочного выхода на пенсию.
	При этом время службы в армии входит в трудовой стаж, только если гражданин сможет это подтвердить военным билетом, справкой из комиссариата, соответствующей записью в трудовой книжке либо другими документами, предоставленными воинской частью.
	Кому засчитывается?
	UВ соответствии со статьей 1 Закона № 4468-1, к лицам, которые проходят военную службу, относятся:
	o рядовые солдаты и матросы;
	o офицеры армии и флота;
	o мичманы и прапорщики.
	При этом Uстатья 2 Закона № 53-ФЗU устанавливает, что условия зачета времени, проведенного в армии, одинаковы как для контрактников, так и для призывников.
	Входит ли армия в стаж для пенсии
	Как уже было указано выше, для расчета пенсионных начислений используется страховой стаж, в который засчитывается время нахождения в вооруженных силах. Таким образом, при выходе на пенсию армейский период учитывается в обязательном порядке, однако нео...
	1. Для учета военных лет необходимо, чтобы лицо было официально трудоустроено до или после армии. Таким образом, если солдат-срочник, никогда не работая, ушел на службу, а вернувшись, никуда не устроился, то военные годы засчитаны не будут.
	2. Исходя из предоставленных военных документов, сотрудники ПФР насчитывают разную выслугу лет. Так, если человек служил в «горячих точках» и участвовал в боевых действиях, то воинский период умножается на три. Если же он служил в обычных условиях, то...
	3. В UПостановлении Правительства от 22.09.1993 № 941U указаны перечни территорий и организаций, в которых время работы засчитывается с коэффициентом 1,5 и 2 за один месяц.
	4. Служба засчитывается, даже если она прерывалась, главное - иметь при себе подтверждающие документы. В случае их утери можно сделать запрос в соответствующую воинскую часть, в архивах которой хранятся все необходимые сведения.
	5. Действующим законодательством установлен досрочный выход на пенсию военнослужащих, работа которых была связана с повышенной опасностью (подводники, парашютисты-ВДВ и т. д.).
	Таким образом, можно спокойно отдавать долг родине, не переживая о том, что несколько лет пройдут впустую и не принесут пользы - ведь за этот период можно приобрести хорошие бонусы и компенсации.
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