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Публикации за 2 полугодие 2020 года 

РОССИЯ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ  

Госдума ратифицировала соглашение, согласно которому Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам 
из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за наработанный в нашей стране стаж. 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Соглашение, о котором идет речь, было подписано в Санкт-Петербурге 20 декабря прошлого года. Документ касается 
государств - членов ЕАЭС, то есть речь идет о договоре о пенсионном обеспечении между Россией, Арменией, Казахстаном, 
Киргизией и Беларусью. 

«Пенсии будет назначать и выплачивать государство, на территории которого приобретен пенсионный стаж, - заявил 
депутатам замглавы Минтруда Андрей Пудов. - Основной целью законопроекта является обеспечение равных прав 
трудящихся на территории ЕАЭС». 

Важно, что пенсионные права трудящихся из указанных стран будут формироваться на тех же условиях и в том же порядке, 
что и для граждан государства, где они работали. 

Так, если документы подаются в России, то их необходимо представлять в порядке, установленном российским 
законодательством. 

Согласно законодательству России, величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа 
работы, приобретенного на территории как РФ, так и на территории бывшего СССР. А если величины такого коэффициента 
недостаточно для возникновения права на пенсию, то будет учитываться 1 пенсионный балл за год стажа работы, 
приобретенного на территориях государств-членов ЕАЭС. 

Устанавливается также право члена семьи на пенсию в случае смерти трудящегося в соответствии с законодательством 
государств-членов союза. Если размер такой пенсии зависит от количества членов семьи, учитываются все члены семьи. 

В других странах ратификация соглашения завершена, кроме Казахстана, где ее планируется завершить до конца декабря. 

Согласно поправкам, под действие соглашения в РФ подпадают: 

o страховая пенсия по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца; 
o фиксированная выплата к страховой пенсии, повышение и (или) увеличение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и доплата к страховой пенсии, если иное не предусмотрено Соглашением; 
o накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 октября 2020 г. 

 
ЧТО ЗА НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В РОССИИ? 

Мария ОСИНА 

Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получали пенсию, смогут сохранить прежнюю дату 
выплат. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 18 октября. 

Что именно изменится? 

По старым правилам, при смене банка, через который перечислялась пенсия, дата ее поступления могла измениться. 
«Конечно, это вызывало неудобство, — поясняла «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Елена Бибикова. 

По ее словам, пенсионеры привыкают к той дате, которая была установлена при назначении пенсии. Она пояснила, что 
раньше, когда они хотели перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно сильно. Например, в одном банке 
пенсионер мог получать пенсию, скажем, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа. 

https://rg.ru/2020/10/21/rossiia-budet-platit-pensii-trudovym-migrantam.html
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В сентябре Минтруд внес изменения в Правила выплаты пенсий — теперь, как следует из текста приказа ведомства, дата 
поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером. 

Изменится ли что-то в способе выплат? 
Нет, пенсионеры по-прежнему смогут сами выбирать, как именно будет начисляться их пенсия: через «Почту России» 
или банк. 

В случае, если пенсионер выбирает «Почту России», пенсию будет приносить на дом почтальон, либо человек может прийти 
за ней самостоятельно в почтовое отделение по месту жительства. Дату получения выплаты устанавливают для каждого 
пенсионера, исходя из графика доставки пенсии. 

При этом пенсия может быть выплачена и позднее установленного срока в пределах, так называемого, доставочного периода. 
В каждом почтовом отделении он свой, поэтому его лучше узнать заранее, обратившись туда. 

Второй способ получения пенсии — через банк. Выплаты можно получить как в кассе, так и на банковскую карту. Деньги 
будут приходить на счет в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 18 октября 2020 г. 

РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УМЕНЬШЕН  

С 1 января 2021 года вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, защищающие получателей страховой пенсии. 
Их публикует «Российская газета». 

Ольга ИГНАТОВА 

В законе идет речь об уточнении порядка возврата излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование. Сейчас действует норма, которая запрещает уточнять платежи страховых взносов на пенсионное страхование, 
если по сообщению территориального органа ПФР сведения об этой сумме учтены на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица. 

Но в октябре 2019 года Конституционный суд России признал противоречащим Основному Закону ограничение права 
страхователя на возврат переплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. По решению суда 
необходимо учитывать структуру тарифа страховых взносов и факт наступления у конкретного лица страхового случая. Также 
нужно учитывать возможное уменьшение пенсий, если переплаченные взносы будут возвращаться. 

Для реализации постановления Конституционного суда был разработан закон об изменениях в Налоговом кодексе, которые 
дают право страхователю вернуть излишне уплаченные страховые взносы. Но если человеку уже назначена страховая 
пенсия, то ничего пересчитывать и возвращать нельзя. Иначе это может привести к уменьшению размера пенсии. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 1 октября 2020 г. N 312-Ф3 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 октября 2020 г. 

 
ВПЕРЁД И С ПЕНСИЕЙ. НАСКОЛЬКО ХОРОШО ЗАЩИЩЕНЫ ПРАВА ПОЖИЛЫХ? 

Татьяна БОГДАНОВА 

1 октября мир уже в 30-й раз отмечает День пожилого человека. Этот праздник был установлен по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН, на которой признали «стремительность старения населения мира» и «необходимость защищать права  
пожилых людей». 

Насколько хорошо защищены права наших пожилых? Какие гарантии обеспечивает им государство и достаточно ли их? Об 
этом «АиФ» поговорил с главой Союза пенсионеров России, сенатором Валерием Рязанским. 

Татьяна Богданова, «АиФ»: Валерий Владимирович, сколько человек в России могут считать 1 октября своим 
праздником? 

Валерий Рязанский: Сейчас каждый четвёртый гражданин нашей страны находится в возрасте старше трудоспособного (см. 
инфографику). При этом уже к 2024 г. прогнозируемая численность пожилых людей увеличится до 40,8 млн чел. (27,6%), а к 
2030 г. – до 43,7 млн. То есть через 10 лет лица старшего поколения будут составлять треть страны. Идёт процесс старения 
населения, что вызвано снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни. Но в этом мы неуникальны. В 
большинстве стран мира такая же тенденция. 

– Индексация пенсий прописана до 2024 г. А что будет дальше? Могут ли пенсионеры по-прежнему рассчитывать 
на рост пенсий, учитывая дефицит бюджета? 

– После 2024-го пенсии будут индексироваться не реже одного раза в год. Эта норма прописана в новой редакции 
Конституции, поэтому сомнений тут быть не должно. Нижний предел роста – уровень инфляции предшествующего года (в 
ближайшие годы она прогнозируется на уровне 3–4%. – Ред.). Если позволит экономика, значит, индексация будет выше. 
Даже в самых тяжёлых бюджетных обстоятельствах наше государство всегда ставит в приоритет интересы людей старшего 
возраста. Принцип «молодым – работу, старикам – заботу» остаётся непоколебим.  

https://aif.ru/money/mymoney/chto_za_novye_pravila_polucheniya_pensii_vstupili_v_silu_v_rossii
https://rg.ru/2020/10/04/razmer-strahovoj-pensii-ne-mozhet-byt-umenshen.html
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– Позвольте поспорить… А как же отмена индексации работающим? На днях по этому поводу резко высказался 
глава ФНПР Михаил Шмаков: «Деление российских пенсионеров на первосортных и второсортных недопустимо. 
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам является дискриминационным и несправедливым». 

– Позиция профсоюзов понятна. Но, увы, сейчас нет экономических возможностей для этого. На возврат индексации пенсий 
работающим пенсионерам требуется несколько сотен миллиардов рублей, которых в Пенсионном фонде точно нет. Их, 
конечно, можно занять в федеральном бюджете, но тогда придётся пожертвовать чем-то другим.  

Когда принималось решение об отмене индексации работающим, это был некий компромисс. Всё-таки у тех, кто работает, 
пенсия не единственный источник существования. И как только человек прекращает трудиться, пропущенные индексации ему 
компенсируются, пусть и с небольшими потерями. В советской пенсионной системе вообще было ограничение – если человек 
работал на некоторых должностях, он не имел права на пенсию. Например, вышедший на заслуженный отдых инженер мог 
получать пенсию, только если переходил на рабочую ставку. Сегодня же все наши 10 млн работающих пенсионеров имеют 
право получать и зарплату, и пенсию.  

Мы живём в страховой пенсионной системе, которая имеет свои плюсы и минусы. Она недостаточна для каждого и 
справедлива для всех. Это как с автострахованием – не все попадают в аварии, но платят все. Так и тут происходит пере-
распределение средств. Все работающие граждане платят взносы, которые тратятся на нынешние пенсии их родителям, 
бабушкам и дедушкам. Это межпоколенческая структура. При этом соответствующими коэффициентами ограничивается 
получение больших пенсий людям с высокими зарплатами в пользу тех, кто имел низкие доходы. У нас больше 4 млн 
пенсионеров заработали пенсию, которая даже меньше прожиточного минимума, поэтому им государство делает доплаты из 
бюджета. Многим компаниям (IT, малого и среднего бизнеса и др.) сократили взносы, и эти потери тоже закрываются 
трансфертами. Кроме того, у нас миллионы досрочников, пенсионные льготы которым также компенсируются из бюджета.  

 

– Ещё один болезненный вопрос – 1200 руб. в месяц на уход за пожилыми. Почему так мало и только 
неработающим? Почему нельзя заплатить детям – молодым пенсионерам или работающим родственникам, 
которые ухаживают за стариками? 

– Вроде бы всего 1200 руб. в месяц, а в целом по стране государство тратит на эту меру 43 млрд руб. Доплата к пенсии была 
введена по указу Ельцина, но никто не решается её отменить. И увеличивать компенсацию нельзя, потому что, сколько ни 
добавляй, проблему ухода за пожилыми она не решит. Это тупиковая норма, и, думаю, со временем она уйдёт. Сейчас в 24 
регионах страны идёт пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, которая с 2022 г. должна заработать по 
всей стране. Это более перспективно. Домой к пожилому человеку приходят соцработники, помогают ему, готовят еду и 
убирают. Им занимаются гериатры, его родных обучают уходу и дают необходимые средства реабилитации и гигиены. Если 
раньше после смерти супруга бабушка оставалась одна и не могла за собой ухаживать, её обязательно отправляли в 
стационар. Теперь она может оставаться дома в привычной обстановке. 

– Правда ли, что за долговременный уход, как и за пенсии, скоро придётся платить соцвзносы? Говорят о 
дополнительных 1–2%. Но где гарантии, что дома престарелых станут лучше и их хватит на всех? Сейчас, судя по 
отчёту Минтруда, в очереди 3 тыс. человек. 

– В будущем, когда система будет отлажена, надо серьёзно обсуждать вопрос страхования этой сферы. Риск остаться 
одиноким и потерять трудоспособность существует для достаточно большого количества людей. Поэтому, когда человек 
трудится и получает зарплату, можно начать откладывать немного на старость. Это тоже риск, и во многих странах его 
страхуют. Если возникает страховой случай, пожилой человек селится в учреждении санаторного типа с комфортным 
проживанием, хорошим уходом и медпомощью. У нас в стране уже стали появляться подобные дома на основе 
государственно-частного партнёрства. Это требование времени. 

– Недавно после проверки Счётной палаты, которая выявила занижение пенсий, ошибки в перерасчётах и 
путаницу в базах, некоторые политики стали говорить: «Надо ликвидировать ПФР и платить пенсии из 
бюджета». Как вы к этому относитесь? Помнится, когда отказались от страхования безработицы, бюджетное 
пособие стало мизерным и для всех одинаковым. Не случится ли то же с пенсиями? 

– Этого нельзя допустить. Отказ от страховой системы, какой бы несовершенной она ни была, – страшное решение. 
Ликвидация Пенсионного фонда сразу приведёт к путанице и неразберихе. Мы уже переживали «кастрюльные шествия» 
пенсионеров по улицам. Я это хорошо помню. Не дай бог! У нас принято ругать ПФР. При этом вдумайтесь: у нас регулярно, с 
точностью до одного дня, в самые удалённые уголки страны доставляются пенсии больше 40 млн человек. Это один из 
факторов стабильности системы. А кому поручили оперативно и массово сделать выплаты детских пособий по 10 тыс. в связи 
с коронавирусом? Пенсионному фонду. Потому что у него создана мощная база персонального учёта, есть информационное 
взаимодействие с соцслужбами и другими ведомствами. Нарушить этот механизм можно в два счёта, а заново наладить  
будет непросто. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 02 октября 2020 г. 

https://aif.ru/money/mymoney/vperyod_i_s_pensiey_naskolko_horosho_zashchishcheny_prava_pozhilyh
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ЗАГРУЖЕННОМУ ВЕРИТЬ 

Пенсионное удостоверение и программу реабилитации инвалидов переведут в цифровой формат 

Елена МАНУКИЯН 

Со следующего года пенсионное свидетельство по желанию гражданина будут оформлять в электронном виде, а 
индивидуальную программу реабилитации инвалида полностью переведут в цифровой формат. Опубликованы 
соответствующие постановления правительства. 

Как напоминают в Пенсионном фонде, уже более пяти лет вместо пенсионных удостоверений граждане получают справку о 
назначении пенсии. Она выдается на листке формата А4 и считается таким же официальным документом, как и пенсионное 
удостоверение. В ней указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, дата рождения, номер СНИЛСа, наименование 
подразделения ПФР и размер пенсии. Но уже и она в большинстве случаев становится лишней, потому что при оформлении 
льгот никакого значения не имеет. Вся информация о статусе пенсионеров содержится в электронной системе Пенсионного 
фонда и запрашивается учреждениями в порядке межведомственного взаимодействия. 

Именно поэтому со следующего года вводится электронное пенсионное свидетельство. По сути, это будет та же справка, 
только оформленная в электронном виде, ее направят в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. По желанию 
пенсионер по-прежнему сможет получить документ на материальном носителе. В постановлении не уточняется, останется ли 
он бумажным или будет пластиковым, как предполагалось ранее. Однако предусматривается, что выдаваться должен с 
фотографией пенсионера, а помимо фамилии, имени и отчества владельца содержать страховой номер индивидуального 
лицевого счета, информацию о виде назначенной пенсии и сроке, на который она оформлена. Сумма пенсии больше 
прописываться в нем не будет. 

Ко всему прочему, этот год стал переходным по переводу в цифровой формат индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалидов. Бумажный документ с января 2021 года полностью отменяется. При желании гражданина его, 
конечно, распечатают и выдадут на руки, но юридической силой будет обладать только электронный вариант, который 
хранится в Федеральном реестре инвалидов, где размещаются все сведения из документов, подтверждающих факт 
установления инвалидности. 

Воспользоваться им могут как сами граждане - для получения всей необходимой информации, так и органы власти - для 
качественного и своевременного оказания услуг людям с ограниченными возможностями. Информация в Федеральном реестре 
инвалидов формируется на основе поступающих данных из Пенсионного фонда, Федерального бюро медико-социальной 
экспертизы, Федерального медико-биологического агентства, Фонда социального страхования России, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по труду и занятости России, Министерства здравоохранения, 
а также от региональных органов власти. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02 сентября 2020 г. 

 
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ НА КАРТУ VISA? 

«Мне удобно получать пенсию на карточку VISA. Между тем сейчас меня вынуждают переходить на «МИР». 
Причем в кратчайшие сроки. Почему?»,С. Л., Калининской район 

От редакции. Самый краткий ответ: по закону. 

Еще в 2011 году был принят закон «О национальной платежной системе», которая получила название «МИР». Части 5, 5.1, 
5.3 и 5.5 статьи 30.5 обязывают банки до 1 июля 2020 года переводить все выплаты гражданам из бюджета только через 
систему «МИР» на соответствующие карты. А именно: денежное содержание госслужащих, зарплату бюджетникам, стипендии, 
пожизненное содержание судей. А также пенсии и соцвыплаты всех видов. В законе даже имеется «страшилка», что после 
времени Ч отсутствие у получателя карты «МИР» повлечет возврат денег обратно в бюджет. 

«МИР» - это первая и единственная национальная платежная система. Издавна знакомые россиянам MasterCard и VISA - 
международные системы со штаб-квартирами в США. В один прекрасный момент федеральные власти решили, что негоже 
поручать иностранцам бюджетные средства. И решили создать собственную систему перечисления денег. Так родился «МИР». 

Переход был более чем постепенным. Например, с 1 июля 2017 года карты «МИР» начали выдавать гражданам, оформляющим 
пенсию. С тех пор все новоявленные пенсионеры получают именно такие карты. 

Те, кто достиг пенсионного возраста до 2017 года, до поры до времени сами решали: переходить на национальную платежную 
систему или нет. Правда, тем, у кого истек срок действия MasterCard или VISA, сразу выдавали «МИР». 

Пришел установленный законом крайний срок, и государство взялось подгонять тех, кто уклонился от самостоятельного 
решения. И делает это, надо отдать ему должное, максимально корректно и мягко. Как пояснили в ПФР, распоряжения 
относительно выпуска новых карт, на которые будет перечисляться пенсия, адресованы не гражданам, а банкам. Именно они 
обязаны сейчас не только выпустить карты «МИР» для всех, кто еще их не имеет, но и... доставить их на дом. 

А вот после этого от пенсионера потребуется предпринять одно действие: любым способом передать в свое районное 
управление ПФР реквизиты новой карты для зачисления пенсии. Таких способов три: через личный кабинет на сайте ПФР 
(можно войти через госуслуги), на личном приеме в управлении (по предварительной записи) или по почте. Бланк заявления 
можно найти на том же сайте ПФР и распечатать. 

Важно! Передать информацию граждане должны до 1 октября 2020 года. Если они не хотят задержки в получении пенсии. 

И еще важно! Если пенсионер предпочитает получать свою пенсию через почту или на свой счет в банке (как говорят, «на 
сберкнижку»), если он не планирует пользоваться банкоматом или безналичным расчетом в магазинах, то и «МИР» ему не 
нужен. 

Что касается тех, для кого удобны карты MasterCard или VISA. Никто не мешает, получив пенсию на «МИР», тут же перевести 
ее на любую платежную систему. За этот перевод клиенты банков уже отвечают самостоятельно. Государство выполнило свои  
финансовые обязательства. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 31 августа 2020 г. 

https://rg.ru/2020/09/02/oformlenie-pensionnogo-udostovereniia-perevedut-v-cifrovoj-format.html
https://spbvedomosti.ru/news/questions/mozhno-li-poluchat-pensiyu-na-kartu-visa/
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НЕ ЗАСЧИТАЛИ ТРУДОВОЙ СТАЖ К ПЕНСИИ. КАК БЫТЬ? 

О том, что работодатели не перечисляли страховые взносы, многие узнают слишком поздно 

Евгений БЕЛЯКОВ 

«У меня стаж - 34 года. Всю жизнь работала. Последние 10 лет получала хорошую зарплату. А пенсия все равно минимальная 
- 9 тысяч рублей. Вот как на нее прожить?» Поговоришь с пенсионерами в регионах - у многих похожий рассказ. 

И мало кто разбирается в том, по какому принципу рассчитывается размер страховой пенсии. 

Хотя справедливости ради в последние годы пенсионная формула стала намного более понятной. Всем дают фиксированный 
размер - 5685 рублей. А дальше все зависит от заработка и стажа. Если упростить и округлить, то при зарплате 10 тысяч 
рублей в месяц человек зарабатывает 90 рублей прибавки к будущей пенсии. При зарплате 100 тысяч в месяц - 900 рублей 
прибавки. Больше нельзя. Но! Это лишь в том случае, если зарплата официальная. И лишь в том случае, если работодатель 
все правильно оформил. А это происходит не всегда… 

Нет данных - нет денег 

До конца 2001 года система учета пенсионных прав была такой. Есть запись в трудовой или справка от работодателя - на ее 
основе ПФР высчитывает, сколько денег вам должно платить государство. Нет записи или подтверждения - гуляйте, Вася. С 
2002 года появилась персонифицированная система учета. Работодателей обязали не только вести трудовые книжки, но и 
отправлять специальную отчетность в Пенсионный фонд. И, естественно, платить за работников страховые взносы. При такой 
системе, даже если потерять трудовую, ничего страшного не произойдет. Все данные о вас уже есть в компьютере. Но только 
в том случае, если они там есть… 

- Я полжизни проработал сварщиком. То есть имею право на досрочный выход на пенсию. Через два года мне будет 55 лет. 
Поэтому решил заранее сходить в Пенсионный фонд, уточнить, все ли в порядке и нужно ли какие-то справки собирать, - 
рассказывает Олег М. - Представляешь, мне там насчитали всего три года специального стажа. Я им показываю трудовую, где 
русским языком написано, что я сварщиком минимум 12 лет был. А они мне: «Ничего сделать не можем. У нас нет никакой 
информации, что за вас платили взносы». 

Забыли - случайно или намеренно 

Вести бухгалтерию в бизнесе - не для слабонервных. Документов и отчетов - десятки. Их нужно подавать в разные ведомства. 
Только по определенным формам и обязательно в надлежащий срок. Иначе пени, штрафы и прочие «прелести». И если в 
крупных компаниях для всей этой бюрократии есть целые отделы квалифицированных сотрудников, то в небольших 
организациях это, как правило, один, зачастую не очень опытный человек. 

- Если по трудовой книжке стаж должен быть, а на лицевом счете его нет, скорее всего, работодатель не передал сведения 
надлежащим образом. В этом случае надо обратиться к нему и попросить его все-таки направить их - это его прямая 
обязанность, - пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России. 

Суть в том, что отчисления за работника компания делала, как положено, а вот в бумагах почему-то допустила ошибку. Но это 
еще хороший сценарий. Если компания еще существует, исправить неточность получится быстро. Совсем другое дело - если 
компания не только про отчетность, но и про взносы забыла… 

Хорошая новость - правды добиться можно 

Если официальный стаж не сходится с реальным, эксперты советуют только одно - обращаться в суд. Воодушевляющие 
прецеденты есть. К примеру, одна из жительниц Курска сумела отсудить у бывшего работодателя страховые взносы за шесть 
лет работы. Она работала фасовщицей на складе, но предприниматель не стал оформлять с ней трудовой договор. Чтобы 
доказать правоту, она привлекла свидетелей, которые подтвердили, что она действительно работала. 

Конституционный суд - на стороне граждан. Еще в далеком 2007 году он постановил, что проблемы собираемости страховых 
взносов - это дело ПФР, а не самих работников. Мол, если есть информация, что человек работал, но при этом за него не 
делали отчисления, то пенсию за этот период ему все равно должны назначить, если стаж подтвердился. 

Официально 

«Конституционный суд постановил: право застрахованного лица на получение трудовой пенсии, при неуплате их 
работодателем страховых взносов в ПФР, должно обеспечиваться государством за счет федерального бюджета, а 
законодателю надлежит установить правовой механизм, гарантирующий гражданину реализацию его пенсионного права при 
неуплате работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд РФ». (Выдержка из постановления Конституционного суда РФ 
от 10.07.2007 № 9-П.) 

СОВЕТЫ «КП» 

Как проверить свой стаж… 

1. Заходите в личный кабинет гражданина на сайте ПФР (pfrf.ru). 

2. Вводите логин и пароль, которые вы используете при входе на портал госуслуг (gosuslugi.ru). У вас должна быть там 
подтвержденная запись. 

3. Найдите раздел «Узнать информацию о сформированных пенсионных правах». 

4. В извещении будет указан общий накопленный стаж и число заработанных пенсионных баллов. Плюс будет подробная 
информация о том, где вы работали, какой срок и сколько страховых взносов за вас перечислил работодатель. 

…И как быть, если его не хватает 

5. Уточните у работодателя. Возможно, это технический сбой и его можно оперативно исправить. Попросите это сделать. 
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6. Возможно, это намеренный уход от уплаты страховых взносов. Тогда потребуйте, чтобы компания перечислила за вас 
деньги. Это ее законная обязанность. 

7. Если вам навстречу не идут, жалуйтесь в трудовую инспекцию. 

8. Если и это не помогает или речь идет о вашем предыдущем работодателе, обращайтесь в суд. При себе нужно иметь 
трудовую книжку и трудовой договор. Эти документы докажут, что вы действительно работали у конкретного работодателя и 
договорились выполнять определенную работу за оговоренную сумму. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 28 августа 2020 г. 

КАК ВЕРНУТЬ ПЕНСИЮ, КОТОРУЮ НЕДОПЛАТИЛИ? 

Счетная палата РФ провела проверку работы Пенсионного фонда России (ПФР) и обнаружила ошибки в системе 
персонифицированного учета. 

Мария ВОЛУЙСКАЯ 

Многие из них приводили к тому, что граждане недополучали пенсии. В частности, ПФР мог открыть на одного и того же 
человека два и более лицевых счета, а пенсия назначалась только на основании данных о страховых взносах с одного счета. 

Также аудиторы выявили случаи, когда работающим пенсионерам годами не делали перерасчет пенсии, которую ПФР 
проводит таким гражданам ежегодно с 1 августа в беззаявительном порядке. Во всех случаях граждане могут вернуть пенсию, 
которую им недоплатили незаконно, и получить причитающиеся им выплаты. 

Как вернуть недоплаченную пенсию? 

На сайте Пенсионного фонда говорится, что пенсионер может обратиться в вышестоящий орган — отделение ПФР своего 
региона, если он считает, что ему начислили слишком маленький размер пенсии. Можно записаться на личный прием, 
направить заявление по почте или в электронном виде через сайт ПФР. Сотрудники отделения проверят расчет пенсии по 
документам, которые есть в пенсионном деле (о стаже, зарплате и пр.), и подготовят письменный ответ. 

Если пенсия была недоплачена из-за отсутствия необходимого документа, работники фонда укажут на это. В таком случае 
пенсионеру следует предоставить нужный документ, и ему сделают перерасчет с 1-го числа следующего месяца. 

Если в ПФР заявляют, что если пенсия рассчитана правильно, а пенсионер уверен, что его права нарушили и выплаты 
приходят не в полном объеме, он может обратиться в суд.  

В каких случаях ПФР имеет право недоплачивать пенсию? 

Согласно ст. 29 ФЗ «О страховых пенсиях», ПФР может по закону удержать из пенсии часть выплаты на основании 
исполнительных документов, поступивших в территориальный орган ПФР из службы судебных приставов или непосредственно  
от взыскателя. 

Территориальный орган ПФР может удержать сумму переплат пенсий, излишне выплаченных пенсионеру по ошибке (сумма 
этого вычета может составлять не более 20% от ежемесячной пенсии); задолженности по кредитам, коммунальным платежам, 
административные штрафы, налоги и сборы (не более 50% от пенсии); алименты, возмещение материального ущерба, 
причиненного человеку или юрлицу, возмещение вреда, причиненного здоровью и пр. (не более 70%). 

Информацию об основаниях и размере ежемесячного удержания, общей сумме задолженности, органе, направившем 
исполнительный документ в ПФР можно получить в клиентской службе районного управления ПФР по месту  
получения пенсии. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 26 августа 2020 г. 

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ НАПОМНИЛИ, КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИБАВКУК ПЕНСИИ В 5600 РУБЛЕЙ 

Она полагается за детей, которые еще учатся в школе или университете 

Андрей ЗАЙЦЕВ 

Есть такое понятие в законе - иждивение. То есть жизнь на попечении у других людей. Если речь идет о социально 
незащищенной группе, то кормильцам полагается пособие от государства. К примеру, на прибавку к пенсии могут 
рассчитывать пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-школьники или студенты. Об этом напомнили в 
Пенсионном фонде России (ПФР). 

Размер выплаты зависит от количества нетрудоспособных членов семьи. Максимальная прибавка может составить 5686 рублей. 
Столько дадут за троих детей. На одного ребенка полагается 1895 рублей. При этом претендовать на увеличенную пенсию могут 
оба родителя, а родителям-инвалидам полагается повышенный коэффициент (зависит от степени инвалидности). 

- Для установления повышенной фиксированной выплаты нужно предоставить в Пенсионный фонд свидетельство о рождении 
ребенка. Если он старше 18 лет, дополнительно требуются: справка из учебного заведения об очной форме обучения, 
справка о стипендии (ее отсутствии), справки о зарплате родителя за последние три месяца и зарплате студента (если 
работает), - поясняют в Пенсионном фонде России. 

Выплаты полностью прекращаются, когда ребенку исполняется 23 года. Если студента отчисляют, либо он переходит на 
заочную форму обучения или его забирают в армию, об этом тоже нужно сообщить в ПФР. Иначе в будущем незаконно 
полученные переплаты удержат из пенсии. 

И, наконец, каждое заявление в ПФР рассматривают индивидуально. Самое главное - подтвердить факт иждивения, то есть 
доказать, что у семьи нет других источников дохода, либо они совсем небольшие и не являются основным средством 
существования. То есть сам по себе факт того, что пенсионеры или сам студент работают, не является формальным поводом 
для отказа. Но если доходы высокие, в повышении пенсии, скорее всего, откажут. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 20 августа 2020 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/217174/4277690/
https://aif.ru/money/mymoney/kak_vernut_pensiyu_kotoruyu_nedoplatili
https://www.spb.kp.ru/daily/217171/4273397/
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В ПФР НАПОМНИЛИ О ПРИБАВКЕ К ПЕНСИИ ПОСЛЕ 80 ЛЕТ 

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой 
пенсии по старости. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. 

Ольга ИГНАТОВА 

В этом году размер повышенной пенсии составляет 11 372,5 рубля. Это две фиксированные выплаты. С 1 января 2020 
фиксированная выплата была проиндексирована и ее размер составляет 5686,25 руб. 

Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше. Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка 
в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца. 

С апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, 
которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом 
повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера. 

Кроме увеличения фиксированной выплаты можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за 
пенсионером ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают пенсионеру. Тот, кто 
ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Выплаты приходят вместе с пенсией каждый 
месяц. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 12 августа 2020 г. 

 
УСЛУГИ ПФР СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА ГРАНИЦЕЙ РОССИЯНАМ 

Россияне, проживающие за рубежом, теперь смогут получить онлайн консультации Пенсионного фонда о 
социальных и пенсионных выплатах на площадках Россотрудничества. 

Елена МАНУКИЯН 

Это стало возможным благодаря подписанию соглашения между председателем правления Пенсионного фонда Максимом 
Топилиным и руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым в пятницу, 7 августа. 

Дело в том, что у Пенсионного фонда нет своих представительств в других странах, поскольку это российская структура, 
пояснили в ведомстве. 

«Раньше для оказания консультаций наши специалисты ежегодно на одну-две недели выезжали в другую страну, и на прием 
к ним приходили тысячи людей. Теперь мы сможем помочь людям решать острые социальные вопросы, используя 
современные технологии», - отметил председатель Правления ПФР Максим Топилин. 

В соответствии с новым документом, специалисты ведомства в удаленном режиме посредством видеосвязи будут 
информировать соотечественников, которые находятся за пределами Российской Федерации, о порядке и условиях 
предоставления социального и пенсионного обеспечения. На первом этапе получать консультации дистанционно смогут 
российские граждане, проживающие в Израиле. 

Сегодня выплаты Пенсионного фонда России получают 342 тысячи пенсионеров в 122 странах мира. Наибольшее число наших 
соотечественником проживает в Германии - 97 654 пенсионера, Израиле - 56 109 пенсионеров, Абхазии - 32 754 пенсионера, 
Беларуси - 25 428 пенсионеров, Латвии - 22 739 пенсионеров, США - 21 308 пенсионеров. 

Соглашение между Пенсионным фондом и Россотрудничеством заключено бессрочно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 07 августа 2020 г. 

 
БАНК ПОЙДЕТ НАВСТРЕЧУ 

Пенсионеры смогут выбирать день зачисления пенсий на счет 

Елена МАНУКИЯН 

Пенсионер сможет сохранить прежнюю дату получения пенсии, если решит получать ее не через почту, а через банк. Право 
выбора у него будет и при смене банка. Такие изменения в правила выплаты пенсий подготовил Минтруд. 

Сейчас пенсионные начисления банки могут переводить в любой день до 15-го числа месяца. «Теперь дату поступления 
выплат кредитные организации будут согласовывать с пенсионером, а по его желанию - им придется оставить ту, к которой 
он привык», - пояснили «РГ» в пресс-службе минтруда. 

Пенсионер сам выбирает способ доставки пенсии. Например, ее можно получать в почтовом отделении или деньги могут 
приносить почтальоны на дом. В этих случаях график устанавливается почтой и может сдвинуться в пределах  
доставочного периода. 

Пенсионер вправе сменить банк, через который он получает пенсию. В этом случае может измениться и дата доставки пенсии. 
Согласно предложенным изменениям, банки будут обеспечивать сохранение даты доставки средств. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 29 июля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/08/12/v-pfr-napomnili-o-pribavke-k-pensii-posle-80-let.html
https://rg.ru/2020/08/07/uslugi-pfr-stanut-dostupnee-prozhivaiushchim-za-granicej-rossiianam.html
https://rg.ru/2020/07/29/pensionery-smogut-vybirat-den-zachisleniia-pensij-na-bankovskij-schet.html
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ВЫПЛАТЫ ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ. ВСЕ ЛЬГОТЫ, ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ 

Лайф выяснил, какие выплаты сейчас положены предпенсионерам и как их получить. 

Нина ВАЖДАЕВА 

Большинство льгот для предпенсионеров носит федеральный характер, то есть распространяется на всех граждан страны. Их 
можно получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. Впрочем, тут есть свои нюансы. Не все выплаты 
производятся автоматически. 

— Предпенсионерам сейчас положены льготный проезд, бесплатные лекарства, скидка на оплату ЖКУ, в том числе 
капремонта. Они могут не платить имущественный и земельный налог, получить два оплачиваемых дня в году на бесплатную 
диспансеризацию. К тому же людям, которым остаётся меньше пяти лет до выхода на пенсию, положена защита от 
увольнения по причине возраста, а также защита от дискриминации по возрасту при приёме на работу, — рассказывает 
старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. 

По словам Полины Гусятниковой, в большинстве случаев подтверждать свой статус для получения льгот предпенсионеру не 
нужно. У ПФР уже есть сведения о людях, которым положены выплаты и компенсации при наступлении определённого 
возраста. Достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, а там уже получат всю  
необходимую информацию. 

В ПФР приводят в пример такую ситуацию. Человек предпенсионного возраста освобождён от уплаты имущественного налога 
на жильё и земельного налога за дачный участок. Чтобы воспользоваться льготой, нужно просто подать заявление в 
налоговый орган. Там уже специалисты ведомства самостоятельно сделают запрос в ПФР, чтобы подтвердить предпенсионный 
статус заявителя. По схожей схеме можно получить и пособие по безработице. Для предпенсионеров его выплачивают в 
повышенном размере. 

Кроме того, они имеют право на дополнительный выходной. Это день для прохождения диспансеризации, который им обязан 
оплатить работодатель. Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться этим правом, ПФР проводит 
информационный обмен с работодателями. После заключения соответствующего соглашения он происходит автоматически. 

— В некоторых случаях, например, для работодателя, который ещё не заключил с ПФР соглашение об обмене такой 
информацией, человеку может потребоваться самостоятельно подтвердить статус предпенсионера. Для этого нужно 
обратиться за справкой в территориальные органы ПФР или в МФЦ. Выдаётся она и через личный кабинет на сайте ПФР или 
портале госуслуг, — поясняют в ПФР. 

Сейчас предусмотрено серьёзное наказание для работодателей, которые отказывают в трудоустройстве из-за возраста. Более 
того, оно грозит за любую дискриминацию сотрудников, которым скоро на пенсию. Особенно если речь идёт об увольнении. 

— В таких ситуациях работодатель может быть привлечён к уголовной ответственности, — рассказывает юрист «Европейской 
юридической службы» Алексей Бесстрашнов. — Не стоит забывать и о том, что для содействия занятости людей 
предпенсионного возраста для них организуется профессиональное обучение. Чтобы получить новые знания и навыки, 
можно, в частности, самостоятельно обратиться в органы службы занятости населения или пройти обучение по направлению 
работодателя. В первом случае для незанятых людей, ищущих работу, предусмотрена стипендия в размере МРОТ, 
увеличенного на районный коэффициент, если он есть. 

Также льготы предпенсионерам бывают предусмотрены и на региональном уровне. Например, им могут компенсировать 
затраты на проезд до места лечения, выдавать бесплатные путёвки в санатории, покрывать расходы на связь по домашнему 
телефону и даже делать единовременные денежные выплаты. Одним словом, фактически предпенсионеры имеют право на 
все те льготы, которые раньше получали люди, которые уже вышли на заслуженный отдых. 

ИСТОЧНИК: сайт «Life.ru», 28 июля 2020 г. 

КАКАЯ НАДБАВКА К ПЕНСИИ ПОЛОЖЕНА ЗА «СОВЕТСКИЙ» СТАЖ? 

Прочитала, что за «советский» стаж положена доплата и ПФР советует обращаться за перерасчётом пенсии. 
Правда ли это? 

Ответ редакции 

«Действительно, пенсионный капитал, который был заработан гражданином до 1 января 2002 г., увеличивается на 10%. 
И дополнительно на 1% за каждый полный год стажа, выработанного до 1991 г. Это так называемая валоризация пенсий, — 
ответили „АиФ“ в Пенсионном фонде РФ. — Удивляет другое: почему новости об этом стали появляться сейчас? Валоризация 
прошла 10 лет назад, когда в 2010 г. пенсионерам массово повысили пенсии. После этого всем вновь выходящим на пенсию 
валоризация делается автоматически». Так что нет никакого смысла бежать сейчас в ПФР за перерасчётом. 

Вообще, всем выходящим сейчас на пенсию пенсия рассчитывается по 3 формулам: за период до 2002 г., за 2002–
2014 гг. и после 2015 г. При этом для расчёта до 2002 г. ПФР автоматически берёт средний заработок за 2000–2001 гг. 
Однако по закону может использоваться другая формула: заработок за любые 5 лет подряд до 2002 г. Если у вас сохранились 
эти данные и для вас они выгоднее, тогда точно стоит обратиться за перерасчётом. Будущим пенсионерам на этот нюанс 
в расчёте пенсий также стоит обратить внимание.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 17 июля 2020 г. 

https://life.ru/p/1336794
https://aif.ru/money/mymoney/kakaya_nadbavka_k_pensii_polozhena_za_sovetskiy_stazh
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ ОБЪЯСНИЛИ, КАК БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ СНИЛС НА РЕБЁНКА 

Родителям не потребуется оформлять СНИЛС на детей,  родившихся с 15 июля 2020 года  — Пенсионный фонд 
самостоятельно пришлёт номер индивидуального лицевого счёта в личный кабинет матери на портале 
госуслуг. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ПФР. 

Марьям ГУЛАЛИЕВА 

Согласно сообщению, после того как в информационной системе ПФР появятся сведения о рождении ребёнка, поступившие из 
реестра ЗАГС, номер его индивидуального лицевого счёта оформят автоматически. Затем эти данные направят в личный 
кабинет матери ребёнка на портале госуслуг. 

«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС 
полностью в автоматическом режиме», — отметил председатель правления Фонда Максим Топилин. 

Этот сервис доступен родителям, зарегистрированным на портале. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном 
СНИЛС по электронной почте или СМС, нужно выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. 

«За первые сутки работы сервиса, который был введён в эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена 
информация о СНИЛС 5300 детей», — сообщили в пресс-службе. 

Там уточнили, что для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС. Это 
связано с тем, что необходимые сведения могут представить только сами усыновители. 

Ранее сообщалось, что ПФР в связи с коронавирусом планирует предоставлять свои услуги по назначению пенсий и 
соцвыплат дистанционно или по предварительной записи до конца года. 

ИСТОЧНИК: сайт «Парламентской газеты», 16 июля 2020 г. 

ВЫПЛАТЫ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ПЕНСИОНЕРА 

Выплачивается ли пособие при сокращении пенсионера — однозначно да. На эту категорию работающих 
распространяются все гарантии (правовые и финансовые), предусмотренные нормами ТК РФ при увольнении по 
инициативе работодателя. 

Наталья ДМИТРИЕВА 

Разрешает ли закон увольнять пенсионера по сокращению штата 

Трудовой кодекс запрещает дискриминировать по возрасту и состоянию здоровья, в том числе пенсионеров. Профессиональные 
и деловые качества — единственное основание для начала и прекращения трудовых отношений (ч. 2 ст. 3 ТК). 

ВАЖНО! 

Существует исключение, касающееся основной части госслужащих: достижение 65 лет (предельного возраста пребывания на 
службе) является основанием для увольнения (ч. 2 ст. ФЗ-79 от 27.07.2004). 

Никакими преимуществами работающие пенсионеры не пользуются, поскольку не перечислены в категории льготников (ч. 2 
ст. 179 ТК), к которым относятся: 

o имеющие двух и более иждивенцев; 
o единственный кормилец в семье; 
o получившие профзаболевание или увечья у данного работодателя; 
o инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий; 
o повышающие квалификацию по направлению без отрыва от производства. 

Нельзя увольнять сотрудника, находящегося в отпуске или на больничном (ст. 81 ТК). Увольнение пенсионеров по 
сокращению штата происходит по общим правилам (ч. 1 ст. 179 ТК), и для сомнений, положено ли пенсионеру выходное 
пособие при увольнении, нет оснований: эта категория занятых имеет право на выплату. Порядок расторжения договора с 
пенсионерами регламентируется статьями 179, 180 ТК. Чтобы все сделать правильно, следует выполнить следующие 
основные действия: 

Предупредить индивидуально под подпись как минимум за 2 месяца до дня 
предполагаемого увольнения. ч. 2 ст. 180 ТК 

Предложить варианты внутреннего трудоустройства. ч. 2 ст. 180 ТК 
С согласия сотрудника расторгнуть с ним трудовой договор досрочно — до истечения 2 
месяцев. ч. 3 ст. 180 

Предупредить центр занятости о предстоящем сокращении работников: 
o организации должны сделать это за 2 месяца; 
o ИП — за 2 недели до увольнения. 

п. 2 ст. 25 ФЗ-1032-1 от 
19.04.1991 

Выплатить все причитающиеся при расчете суммы и компенсацию. ч. 1 ст. 178 ТК 

ВАЖНО! 

Пенсионерам назначается пенсия по старости либо по выслуге лет, пособие по безработице пенсионерам при сокращении не 
выплачивается. Согласно п. 2 ст. 3 ФЗ-1032-1 от 19.04.1991 они не получают статус безработного. 

Выплаты и компенсации пенсионеру 

Увольнение по инициативе работодателя, платят ли пенсионерам пособие по сокращению, сроки и порядок выплат и 
компенсаций регулируются ст. 178 ТК. При расторжении договора выплачиваются: 

o заработная плата за отработанное время; 
o начисленные премии и другие положенные выплаты за выполненную работу; 
o компенсация за неиспользованный отпуск; 
o пособие за первый месяц после сокращения. 

https://www.pnp.ru/social/v-pensionnom-fonde-obyasnili-kak-budut-oformlyat-snils-na-rebyonka.html
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Размер пособия зависит от категории увольняемого: 

o штатным выплачивается сумма, равная среднему месячному заработку (ст. 178 и 318 ТК); 
o сезонным — исходя из двухнедельного среднего заработка (ст. 296 ТК). 

Количество месяцев, за которые выходное пособие при сокращении пенсионера определяется сроком трудоустройства: 

o если бывший сотрудник в течение месяца не нашел новую работу, компенсация выплачивается в обычные дни выдачи 
зарплаты; 

o получение средств за третий месяц подтверждается официальным документом из службы занятости (ч. 2 ст. 178). 

В любом случае для получения средств бывший сотрудник обращается с заявлением. 

 

Решение службы занятости обжалуется, если работодатель считает его неправомерным (п. 2.2 , ч. 1 ст. 218 КАС). Подача 
жалобы не освобождает от выплаты бывшему работнику — пособие при сокращении штатов пенсионерам придется 
перечислить (ст. 236 ТК и ст. 5.27 КоАП). Если суд признает решение службы занятости незаконным, средства будут 
выплачены за счет бюджета. 

ВАЖНО! 

В районах Крайнего Севера и на приравненных к нему территориях размер компенсации по сокращению штата выше, расчет 
производится в пределах 6 месяцев (ст. 318 ТК). 

Пример расчета выходного пособия 

Компенсация при сокращении штата выплачивается как за выходные, так и за праздничные дни. В расчет берется 
среднедневной заработок, который рассчитывается на основании зарплаты за предшествующие 12 месяцев (п. 4 Положения 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. постановлением правительства №922 от 24.12.07). 
Расчет среднедневного заработка осуществляется последовательным делением столбцов 2, 3 и 4. 

Среднедневной заработок Годовой заработок Количество 
месяцев в году 

Среднее количество 
дней в месяце 

1 2 3 4 
Средний заработок за один день работы Годовой заработок сотрудника (за 

12 месяцев) 
12 29,3 

1 848,6 650 000,0 12 29,3 

Например, выходное пособие при увольнении пенсионера за первый месяц рассчитывается умножением среднего дневного 
заработка на количество рабочих дней после увольнения. Количество рабочих дней определяется по графику работы 
организации: если работник уволен 23.07.2020, рабочие дни считаются с 24.07.2020 по 23.08.2020. При исчислении размера 
выходного пособия и среднего месячного заработка в периоде, подлежащем оплате, следует учитывать и нерабочие 
праздничные дни (ч. 4 ст. 112 ТК). Величина выплаты уволенному сотруднику составит 1 848,6 х 23 = 42 517,8 руб. 

ВАЖНО! 

Компенсация не облагается НДФЛ и страховыми взносами, если общая сумма не превышает трехкратный размер среднего 
месячного заработка (Письмо Минфина №03-04-06/48330 от 02.07.2019). 

Что делать, если положенные суммы не выплачивают 

В результате увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК (сокращение численности или штата работников) у сотрудника-пенсионера 
должны быть: 

o полный расчет и выходное пособие за первый месяц; 
o трудовой договор; 
o приказ о сокращении численности или штата работников; 
o уведомление о сокращении численности или штата работников; 
o приказ об увольнении в связи с сокращением численности или штата работников; 
o трудовая книжка с записью об увольнении в связи с сокращением численности или штата работников; 
o справка о сумме заработка за два года. 

Если положенные суммы не выплачены, лучшее решение — обращение с исковым заявлением в суд. На основании решения 
суда выдадут исполнительный лист, по которому службой судебных приставов положенные суммы будут взыскиваться в 
первоочередном порядке. Это важно, если работодатель имеет большую задолженность перед контрагентами по гражданско-
правовым договорам или проходит процедуру банкротства. 

ВАЖНО! 

От уплаты пошлин и судебных расходов при обращении в суд работники освобождаются. Расходы на оплату услуг юриста 
взыскиваются судом с работодателя. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 09 июля 2020 г. 

https://ppt.ru/art/tk/vyplaty-pri-sokrashchenii-pensionera
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ЧЕМ РИСКУЮТ ГРАЖДАНЕ РОССИИ, СТРАХУЯСЬ ЗА РУБЕЖОМ? 

«Финансовый консультант убеждает вложить крупную сумму в пенсионную программу зарубежной страховой 
компании. С какими подводными камнями можно столкнуться?», П. Коробков, Санкт-Петербург 

Отвечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах: 

– К таким предложениям нужно относиться с большим скепсисом.  

o Во-первых, обязательно нужно проверять, лицензирован ли иностранный страховой продукт в РФ. Вполне возможно, что эта 
страховая компания известная и успешная. Но если у неё нет официального офиса в РФ и она работает не по российским, а по 
зарубежным законам, будет очень сложно отстоять свои права, если возникнет какой-то спор из-за выплат. 

o Во-вторых, при переводе денег на зарубежный счёт важно тщательно следить, чтобы не были нарушены правила 
валютного контроля. Вы или ваш брокер-консультант могут, например, забыть задекларировать переводимую сумму, и 
вас оштрафуют на всю сумму оборота.  

o В-третьих, если вы планируете постоянно жить в России на пенсии, то после получения от зарубежной компании денег 
вам придётся ежегодно подавать налоговую декларацию и уплачивать НДФЛ по ставке 13%.   

o И наконец, сомнительны заверения консультантов в том, что страхование на Западе более доходно, чем в нашей стране. 
Верно, что доходность зарубежных страховых продуктов бывает стабильнее. Но общеизвестно, что инвесторы больше 
зарабатывают там, где выше риски. И Россия относится как раз к таким странам. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 08 июля 2020 г. 

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ УВЕЛИЧАТ ПЕНСИИ 

С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в 
увеличенном размере. 

Ранее из-за того, что они занимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение, их приравняли к 
работающим пенсионерам. Поэтому пенсия не индексировалась. 

Теперь обязательное пенсионное страхование на них распространяться не будет, а им будут ежегодно индексировать размер 
страховой пенсии и фиксированную выплату к ней. "Сегодня списки пенсионеров - опекунов и попечителей актуализированы, 
сформированы необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций. Первую проиндексированную 
выплату они получат уже в июле", - сообщили в ПФР. По предварительным оценкам, индексация пенсий охватит 45,8 тысячи 
приемных родителей-пенсионеров. Расходы на возобновление индексации до конца текущего года составят 720 млн рублей.  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты – Недели», 08 июля 2020 г. 

 

Публикации за 1 полугодие 2020 года см. на следующей странице  

https://aif.ru/money/mymoney/chem_riskuyut_grazhdane_rossii_strahuyas_za_rubezhom
https://rg.ru/2020/07/08/s-1-iiulia-opekuny-sirot-pensionery-poluchat-uvelichennuiu-pensiiu.html
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Публикации за 1 полугодие 2020 года 

ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ УДАЛЕННО МОЖНО ДО КОНЦА ИЮЛЯ 

Упрощенный порядок оформления пенсий россиянам продлили до конца июля, сообщили в пресс-службе 
Пенсионного фонда России. 

Елена МАНУКИЯН 

"До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам 
в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные пенсии", - говорится в пресс-
релизе ведомства. 

Ранее такой порядок был утвержден на период с 1 апреля по 30 июня в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. За 
это время, как отметили в Пенсионном фонде, 70% заявителей оформили пенсию через портал Госуслуг или, оставив 
заявление в личном кабинете на сайте ПФР. При этом сведения о стаже и заработной плате предпенсионеров, а также 
нестраховых периодах, которые учитываются при назначении пенсии, территориальные органы Пенсионного фонда 
подготовили самостоятельно на основании имеющейся информации. 

В ведомстве подчеркнули, что оформить пенсию дистанционно временно можно по телефону, если нет возможности подать 
электронное заявление. В таком случае сотрудники ПФР получают согласие на оформление пенсии, отражают это в 
специальном акте, затем формируют заявление о назначении пенсии и запускают дальнейшие процессы по её оформлению. 
Однако специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты 
или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету, обратили внимание в пресс-службе ПФР. Если по телефону 
просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно 
рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 июня 2020 г. 

 
О КАКОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ C «ПЕРЕРАСЧЕТОМ ПЕНСИЙ» ПРЕДУПРЕДИЛИ В ПФР? 

В Пенсионном фонде России (ПФР) предупредили о росте числа случаев мошенничества, связанного 
с «перерасчетом пенсий». 

Анна ДЖЕЙ 

Как мошенники обманывают пенсионеров? 

В последнее время на фоне пандемии COVID-19 в России значительно возросло количество преступлений, связанных 
с «перерасчетом пенсий». 

Перерасчет размера пенсии производится органами ПФР в случаях, если пенсионер продолжает работать, а его 
работодатель — уплачивать за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. В таком случае 
происходит перерасчет пенсии, т.е. изменение размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности 
в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка. 

Также перерасчет пенсии может понадобиться в случае, если у человека в трудовой жизни были «нестраховые» периоды, т.е. 
уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет, уход за инвалидом первой группы, ребенком-
инвалидом или пожилым человек в возрасте старше 80 лет, или служба в армии по призыву. В таких ситуациях пенсионеру 
необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о перерасчете размера страховой пенсии.  

Также самостоятельно оформить заявление потребуется при перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии в случае изменения количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, переезда пенсионера 
на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности или в сельскую местность, изменения 
категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

В беззаявительном порядке осуществляется перерасчет при назначении страховой пенсии по старости, по случаю потери 
кормильца, по инвалидности, при переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по старости или страховую 
пенсию по инвалидности, а также при предыдущем перерасчете. 

Как обнаружили в ведомстве, в некоторых случаях недобросовестные юридические организации фактически навязывают свои 
услуги по «перерасчету» пенсии. При этом за подготовку одного заявления и «юридическое сопровождение» они требуют 
с пенсионеров от 20 тысяч до 900 тысяч рублей. 

Как еще начали обманывать пожилых людей? 

В Пенсионном фонде рассказали еще об одном способе мошенничества. Преступники звонят пожилым людям, представляются 
сотрудниками пенсионного фонда и сообщают о положенной им денежной выплате. Для получения денег мошенники просят 
сообщить номер счета, куда якобы будут перечислены средства. 

Они также могут рассылать текстовые сообщения с сайта, похожего на портал госуслуг, с информацией о якобы положенной 
компенсации. Злоумышленники пытаются получить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний 
счет, якобы для оплаты госпошлины за будущую выплату. 

 

https://rg.ru/2020/06/30/oformit-pensiiu-udalenno-mozhno-do-konca-iiulia.html
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Как пенсионеру распознать мошенника? 

Пенсионный фонд и правоохранительные органы напоминают, что сотрудники государственных ведомств не запрашивают 
персональные данные по телефону. Все необходимые данные для начисления пенсий и других выплат у них уже имеются. 
Поэтому звонки с просьбами сообщить банковские реквизиты сразу можно расценивать, как мошенничество. А переход 
по ссылкам, которые рассылаются злоумышленниками, может привести к заражению вирусами устройства или компьютера. 

Пенсионерам напоминают, что нельзя сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей 
банковской карты и пароли из СМС-сообщений. В случае, если мошенникам все же удалось получить данные пенсионера, 
необходимо обратиться в правоохранительные органы. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 06 июня 2020 г. 

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ СНИЛС ДИСТАНЦИОННО? 

Елена СЛОБОДЯН 

В связи с пандемией коронавируса процесс получения СНИЛС максимально упрощен и осуществляется при рождении ребенка. 
Одновременно с получением свидетельства о рождении ребенок проходит и автоматическую регистрацию в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

Документ оформляют в Пенсионном фонде после получения сведений, направленных органами ЗАГС. «СНИЛС сейчас 
выдается автоматически по данным ЗАГС — такой сервис в том числе реализован в рамках подачи электронного заявления 
на выплату (дополнительная выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет — прим. ред.) на портале госуслуг», — цитирует ТАСС 
заявление пресс-службы ПФР. 

Как оформить СНИЛС не для новорожденного? 

На сайте госуслуг можно заполнить заявление для СНИЛС, однако самой онлайн-услуги по оформлению СНИЛС нет. Оформить 
этот документ можно только в территориальном отделении Пенсионного фонда или в МФЦ по месту жительства. 

Процедура оформления СНИЛС выглядит следующим образом: 

1. Необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. 

2. Заполнить заявление (если документ нужен ребенку до 14 лет, это должен сделать один из родителей). 

3. Выбрать пункт МФЦ или ПФР. 

4. После этого нужно самостоятельно подать заявление в любом территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации или в МФЦ, в случае если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии. 

При подаче заявления нужно предъявить паспорт. При обращении в орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учета и выдача документа, подтверждающего регистрацию, 
производится в режиме реального времени. Заменить или получить СНИЛС онлайн нельзя. 

Как узнать свой номер и получить справку с номером СНИЛС? 

С 2019 года ПФР отменил выдачу бумажных свидетельств обязательного пенсионного страхования. Теперь эта информация 
хранится в электронном виде. Узнать СНИЛС можно в личном кабинете на сайте ПФР или в его мобильном приложении, для 
этого необходима регистрация на сайте госуслуг. При необходимости гражданин может получить справку о СНИЛС 
в отделении ПФР. Для этого достаточно предъявить паспорт и заявление на получение данного документа. 

На детей младше 14 лет справку о СНИЛС получают родители (с собственным паспортом и свидетельством о рождении 
ребенка). Граждане от 14 лет и старше могут обратиться за документом самостоятельно со своим паспортом. 

Из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничительных мер с 30 марта 2020 года прием в клиентских 
службах и управлениях Пенсионного фонда ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые 
нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Для записи через интернет нужно 
воспользоваться электронным сервисом «Запись на прием» в личном кабинете на сайте ПФР. Проходить какую-либо 
дополнительную регистрацию для этого не требуется. 

Также записаться на прием можно по телефонам горячей линии, которые размещены в разделе «Контакты 
региона» на сайте www.pfrf.ru. Здесь нужно зайти в подраздел «Структура отделения» и выбрать территориальное 
управление ПФР. При необходимости у сотрудника ПФР можно уточнить, возможна ли выдача справки о СНИЛС. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 15 мая 2020 г. 

КЛИКНИ ПЕНСИЮ 

До 30 июня социальные выплаты можно оформить и продлить, не выходя из дома 

Ирина НЕВИННАЯ 

На время сложной эпидобстановки Пенсионный фонд России упростил назначение пенсий и пособий и 
продлевает выплаты без участия граждан. Как это работает, совместно со специалистами фонда разбиралась "РГ 
- Неделя". 

1. Оформление пенсии через личный кабинет 

Большинство пенсий сегодня можно оформить с помощью электронного заявления. Подать такое заявление можно двумя 
путями: через личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда либо на портале госуслуг. Сейчас таким способом 
принимается уже 70 процентов обращений. В большинстве случаев пенсия с согласия человека назначается полностью 
дистанционно - для этого используются данные, которые передают в ПФР работодатели. 

https://aif.ru/money/mymoney/o_kakom_moshennichestve_c_pereraschetom_pensiy_predupredili_v_pfr
https://aif.ru/society/law/mozhno_li_oformit_snils_distancionno
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2. Дистанционное назначение пенсии по телефону 

Если у человека нет интернета, компьютера, он не владеет смартфоном и не может подать электронное заявление в ПФР, на 
такой случай предусмотрена возможность оформить пенсию по телефону. Сотрудники территориального отделения ПФР 
связываются с гражданином по телефону. Если человек согласен на оформление пенсии без электронного заявления, это 
отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление и запускаются дальнейшие процессы по 
оформлению пенсии. 

Важно: специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты 
или ПИН-код от нее, а также пароль доступа к личному кабинету. Если вам звонят от имени ПФР и просят предоставить такую 
информацию, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным 
звонкам или письмам. Для проверки можно самому позвонить в свою клиентскую службу. 

3. Назначение и продление пенсии инвалидам 

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются ПФР по данным Федерального 
реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд 
получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь за ней лично. 

Кроме того, до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности: вся процедура происходит 
исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной 
экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена 
инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, а вместе с ним - право на 
пенсию и другие выплаты. 

4. Назначение повышенной пенсии северянам 

Все пенсионеры, которые живут в северных регионах, получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее 
размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое 
место жительства пенсионер должен подтвердить личным заявлением, которое необходимо представлять в Пенсионный фонд 
раз в год для продления права на выплату. 

До июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган Пенсионного фонда, поскольку сведения о месте 
жительства будут уточняться самими специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с министерством 
внутренних дел по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером. 

5. Пенсии по потере кормильца 

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, выплаты сохраняются, если они учатся на дневном 
отделении вуза или колледжа. В обычной жизни студенты должны предоставлять в ПФР соответствующие справки. Но в этом 
году из-за эпидемии сделано послабление: в ближайшие месяцы не нужно обращаться в ПФР, чтобы подтвердить факт 
обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию. 

6. Выплаты пенсии по доверенности 

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в 
клиентскую службу ПФР или доставочную организацию, чтобы подтвердить доверенность. До июля этот порядок 
приостановлен, то есть в настоящее время выплата по доверенности продолжается даже по истечении двенадцати месяцев. 

7. Продление выплат пенсионерам без прописки 

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства (регистрации), получают социальную пенсию. Согласно закону она 
назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения 
пенсии такое заявление необходимо возобновлять ежегодно, чтобы не потерять право на выплату. 

До июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, 
чтобы продолжить получать пенсию. 

8. Выплаты пенсии за границу 

Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обязаны раз в год документально подтверждать получение пенсии. В этом 
году до июля пенсионерам такие уведомления отправлять в ПФР не нужно. Это будет сделано по умолчанию в соответствии с 
вступившим в силу постановлением правительства. 

Положения документа распространяются на пенсионеров, у которых срок действия документов, необходимых для 
продолжения выплат, истекает с 1 марта по 31 мая включительно. 

9. Ежемесячные выплаты из маткапитала 

Семьям, получающим ежемесячную выплату из маткапитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить доходы и право на эту меру поддержки. Если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление 
средств будет продлено автоматически. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты»,  12 мая 2020 г. 

 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОСТИЛ НАЗНАЧЕНИЕ РЯДА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ 

Ольга ИГНАТОВА 

Назначение большинства пенсий и пособий упрощено. Об этом сообщил Пенсионный фонд России. 

Как поясняют в ПФР, большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг. Пенсия с согласия человека в большинстве случаев назначается 
полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему ПФР. 

https://rg.ru/2020/05/12/do-30-iiunia-socialnye-vyplaty-mozhno-oformit-i-prodlit-ne-vyhodia-iz-doma.html
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Режим удаленного назначения пенсий будет действовать до 30 июня. Личного визита в клиентскую службу ПФР не требуется. 

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР 
связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе 
этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по  
ее оформлению. 

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер 
банковской карты или ПИН-код от нее, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить 
такую информацию, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. 

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР человеку с ограниченными возможностями достаточно подать только 
заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При возможности инвалид может направить электронное 
заявление на сайте ПФР. 

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, по которому вся 
процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений. Человеку с инвалидностью не нужно 
посещать бюро медико-социальной экспертизы. 

Продление инвалидности также происходит заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по 
итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты. 

Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой 
пенсии. Ее размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. 
Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера. Делается это раз в год. Но до июля 
это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут 
уточняться самими специалистами фонда. 

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы также не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение 
обучения будет подразумеваться по умолчанию. 

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в 
клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию (банк, Почту России), чтобы подтвердить получение 
пенсии. До июля данный порядок приостановлен, и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря чему 
выплата по доверенности продолжается даже по истечении двенадцати месяцев. 

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. По закону, она 
назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения 
пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До июля подтверждать 
место жительства не нужно. 

Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, тоже обязаны раз в год документально подтверждать получение пенсии. 
Но до июля пенсионерам не нужно направлять такие уведомления в Россию для продления выплаты пенсии и  
других пособий. 

Также в ближайшие месяцы не нужно обращаться в ПФР, чтобы подтвердить доходы, и семьям, получающим ежемесячную 
выплату из материнского капитала. Если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продлевается 
автоматически. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 апреля 2020 г. 

 
СО СКИДКОЙ НА ВОЗРАСТ 

Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше 

Алексей ДУЭЛЬ 

Почти 5 миллионов работающих россиян, участвующих в корпоративных пенсионных программах или которые сами заключили 
договоры с негосударственными пенсионными фондами, смогут получить причитающиеся им выплаты на пять лет раньше. 

Такое право им дает подписанный президентом Владимиром Путиным закон «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий». 

Теперь участники негосударственных фондов смогут получать негосударственную пенсию начиная с 55 лет (для женщин) и с 
60 лет (для мужчин). 

«Помимо 5 миллионов человек, являющихся участниками фондов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения и 
еще не получающих пенсию, этот закон коснется еще и намного большего числа граждан, которые станут участниками НПФ в 
будущем, - объяснил президент саморегулирующейся организации «Национальная ассоциации пенсионных фондов» 
Константин Угрюмов. - Принятые поправки устраняют правовую коллизию, возникшую в связи с принятием закона о 
повышении возраста выхода на государственную пенсию. Новый закон окончательно фиксирует право участников 
негосударственных пенсионных фондов выходить на негосударственную пенсию и начинать получать пенсионные выплаты 
при достижении 55 или 60 лет - то есть, на 5 лет раньше, чем при выходе на государственную пенсию». 

Кроме того, обновленный закон, из которого исключено требования о наличии страхового стажа, позволит привлечь к 
накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах самозанятых, иностранцев, а также тех, кто имеет 
иждивенцев или хочет обеспечить благополучную старость своим наемным работникам. 

https://rg.ru/2020/04/24/pensionnyj-fond-uprostil-naznachenie-riada-pensij-i-posobij.html
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Отдельно гарантировано право на досрочное получение негосударственной пенсии и тем, у кого есть право на досрочное 
получение пенсии по государственному пенсионному страхованию: инвалидам, лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера и т. д. 

«Указанные изменения направлены на улучшение финансового положения граждан предпенсионного возраста», - 
резюмировал Константин Угрюмов. 

Новая версия закона сохраняет право человека отложить выход на негосударственную пенсию, но не позже наступления 
возраста приобретения права на государственную страховую пенсию по старости. Еще одно новшество позволяет установить 
дополнительные пенсионные основания для участников НПФ, например - продолжительность стажа работы у конкретного 
вкладчика-работодателя. Это позволит компаниям вести более гибкую кадровую политику и дополнительно поощрять тех, кто 
трудится много лет на одном месте. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 18.03.2020 № 61-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона  
«О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 18 марта 2020 г. 

 
В РОССИИ ВОССТАНОВИЛИ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ ОПЕКАЮЩИМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Закон, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров, опекающих несовершеннолетних детей, принят 
вчера Госдумой РФ. 

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, согласно которому исполняемые пенсионерами 
обязательства по возмездной опеке над несовершеннолетними детьми не будут считаться трудоустройством. Это в свою 
очередь позволит им рассчитывать на индексацию пенсий. По словам главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, те 3 - 
4 тысячи рублей, выплачиваемые пенсионерам в качестве вознаграждения за опекунство, больше не будут основанием для 
отнесения опекунов-пенсионеров к категории работающих. 

Документ касается пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности на платной 
основе по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье. Отмечается, что 
они не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. 
«Учитывая, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное 
изменение представляется обоснованным, разумным и в случае его реализации позволит ежегодно индексировать их 
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней», - говорится в пояснительной записке к документу.  

Закон о восстановлении индексаций пенсионерам-опекунам, разработанный по поручению президента РФ, заработает  
с 1 июля 2020 года.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 18 марта 2020 г. 

НЕСКУЧНЫЙ АРХИВ. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО НАЙТИ В ЦГАЛС? 

За время существования архива его сотрудники исполнили почти 425 тыс. запросов от граждан и организаций, в 
том числе более 58 тыс. запросов по нотариальным документам. 

Сергей ГЛЕЗЕРОВ 

Рискну предположить, что большинству горожан про существование этого учреждения становится известно лишь тогда, когда 
они готовятся оформлять пенсию. И начинают искать документы, подтверждающие трудовой стаж и зарплату. Хорошо, если 
организация, в которой вы работали, продолжает существовать. А если нет? Вот тут-то и приходится обращаться в 
Центральный государственный архив документов по личному составу ликвидированных государственных предприятий, 
учреждений, организаций Санкт-Петербурга. Сокращенно - ЦГАЛС СПб. Распоряжение о создании архива вышло  
11 марта 1999 года, а находится он на Днепропетровской ул., 9А. Наш собеседник - директор архива Лидия ЛЕГКАЯ. 

- Лидия Сергеевна, поясните, пожалуйста: если организация ликвидируется, что она должна делать со своими 
документами?  

- Закон гласит, что их следует сдать в соответствующий государственный архив. В нашем городе таковым выступает наше 
учреждение. При этом обращаю внимание на два нюанса. Во-первых, отдаваемые нам кадровые документы и документы о 
заработной плате должны быть упорядочены. Во-вторых, мы принимаем документы и от частных, негосударственных 
компаний, но, в соответствии с нашим уставом, на платной основе. Впрочем, речь не идет о колоссальных деньгах, тем более 
что они поступают даже не на счет архива, а в бюджет города.  

Пока не существовало нашего архива, закрывшиеся организации (вспомните, сколько возникло в конце 1980-х годов 
кооперативов, просуществовавших несколько лет, а то и месяцев!) должны были сдавать свои документы в районные 
администрации. Оттуда они впоследствии попали к нам.  

Однако очень много фирм и предприятий, особенно действовавших в 1990-х годах, свои архивы никому не передали. Мы это 
хорошо чувствуем по обращениям граждан. Если раньше отрицательные ответы мы вынуждены были давать примерно в 20% 
случаев, то теперь - в 40 - 45%.  

https://rg.ru/2020/03/18/negosudarstvennuiu-pensiiu-mozhno-poluchit-na-piat-let-ranshe.html
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/v-rossii-vosstanovili-indeksatsiyu-pensiy-opekayushchim-nesovershennoletnikh-detey/
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Помню, однажды к нам приехала бухгалтер из Петродворца, рассказав: «Когда у нас был рейдерский захват, мне удалось 
вынести расчетные ведомости». Она передала нам около двадцати дел. А остальные-то утрачены...  

Как правило, бухгалтеры - люди ответственные, у них рука не поднимается выкинуть финансовые документы, даже если 
фирмы давно нет. Поэтому они нередко берегут их у себя. Кто-то в домашней кладовке, кто-то на даче. Мы понимаем цену 
этих документов, поэтому берем их на хранение.  

- И ведь не зря?  

- Конечно, поскольку от документов зачастую зависит то, на какие деньги человек будет жить, выйдя на заслуженный отдых.  

Сегодня технология следующая: будущие пенсионеры приходят сначала в Пенсионный фонд, там их документы 
рассматривают и, например, сообщают: надо подтвердить стаж работы. По самым разным причинам: запись в трудовой 
книжке сделана некорректно или человек работал в одной и той же организации, а она за это время поменяла свое название, 
а данных об этом нет.  

Тогда граждане обращаются за справкой к нам. Правда, если раньше они приходили сами и у нас целый день стояла очередь, 
то сейчас действует выделенный канал связи между Пенсионным фондом РФ и нашим архивом: три четверти запросов 
поступают нам оттуда в электронном виде. В прошлом году - почти 36 тысяч из исполненных 49 тысяч.  

Вы, наверное, удивитесь, но больше всего - по Балтийскому морскому пароходству, прекратившему свое существование в 
1997 году. Оно оставило после себя огромное количество документов, которые занимают в нашем здании два этажа. Больше 
запросов, чем по БМП, мы не выполняем ни по одному из предприятий.  

Наша «география» - это главным образом Ленинград - Петербург, но не только. Иногда в поле зрения оказывается 
Всеволожск, но лишь тогда, когда организация по каким-то причинам туда переехала или там заново зарегистрировалась. 
Бывают случаи, когда фирма находилась в другом городе, а потом переехала в Петербург.  

Приведу и такой пример: штаб-квартира страховой компании «Русский мир» располагалась в Петербурге, а офисы - более 
чем в двух десятках регионов. Она обанкротилась, и архив поступил к нам.  

- Документы какого периода сегодня наиболее востребованы?  

- В первую очередь за 1990-е и 2000-е годы. Причем запросы идут не только из нашей страны, но и с Украины, из 
Белоруссии, Казахстана, Прибалтики...  

Раньше мы чаще всего давали справки о продолжительном, двадцать - тридцать лет, трудовом стаже. Сейчас нередко 
граждане хотят подтвердить даже свою производственную практику, продолжавшуюся всего несколько месяцев.  

Что касается запросов о заработной плате: в Пенсионном фонде располагают данными начиная с 1997 года. Более ранние 
сведения можно найти либо в самой организации, если она действует и сегодня, либо у нас - если фирмы нет.  

Однажды к нам пришел гражданин, пожелавший узнать, какая была заработная плата у его мамы в 1930-х годах. И мы не 
могли ему отказать: он имел полное право! В соответствии с законом о защите персональных данных, мы выдаем гражданам 
на руки документы, касающиеся либо лично их, либо их ближайших родственников, если родство подтверждено.  

Упомянутому гражданину еще очень повезло, ведь не по всем предприятиям сохранились такие данные. К примеру, лет 
десять назад в помещении архива фабрики «Красный треугольник» лопнули батареи, и часть документов до 1974 года залило 
водой, они были просто физически утрачены...  

Вообще же у документов нашего архива есть ограничение - 75-летний срок хранения. То есть, строго говоря, все, что раньше 
1945 года, подлежит списанию. Но для нас, архивистов, подобное просто немыслимо. Тем более если речь касается периода  
Великой Отечественной.  

Мы сейчас как раз занимались изучением личных дел военного времени. Сделали интересное наблюдение: многим из тех, кто 
уходил в первые дни и месяцы войны в Красную армию добровольцем, продолжали начислять зарплату до начала 1942 года. 
Например, так было на предприятии «Промет», которое изготавливало пожарные мотоциклы...  

- Все-таки ваш архив не совсем обычный: в него не ходят историки-исследователи...  

- У нас поэтому даже нет читального зала! Хотя исторической фактуры у нас тоже хватает. Сейчас, кстати, мы получаем все 
больше запросов от тех, кто занимается изучением своих родословных. Иногда фотографии в домашнем собрании не 
сохранились, а в личном деле есть снимок.  

И сотрудники у нас работают не совсем обычные. В основном с высшим техническим образованием. Есть и геологи, и 
экономисты, и инженеры... За много лет они стали архивистами. Сама я по образованию инженер-электромеханик. Когда к 
нам на практику приходят студенты, я им рассказываю: поступила на работу в архив, потому что так жизнь сложилась. Но 
уже через месяц поняла, что мне здесь очень нравится и другой работы просто не представляю.  

Наш архив на самом деле очень нескучный. Чтобы правильно составить справку, надо серьезно разобраться в огромном 
массиве документов. Требуется внимание и логическое мышление, зачастую поиск превращается в головоломку. Ведь иногда 
последнее название фирмы ничем не напоминает то, которое было у нее в советское время. Простейший пример: корпорация 
«ФинСтройИнвест». Никто в жизни не догадается, что речь идет о бывшем Машиностроительном заводе...  

- Значит ли, что если в ваших фондах документов какой-либо ликвидированной организации нет - их вообще 
нигде не отыскать?  

- Не совсем так. Наш архив, конечно, самый крупный - у нас более миллиона двухсот тысяч единиц хранения, но в 
Петербурге не единственный, собирающий подобные материалы. Есть два частных архива (один - на улице Салова, другой - 
вообще за городом), которые тоже принимают, обрабатывают документы, выдают справки. Для них это своего рода  
форма бизнеса.  

Мы с этими архивами находимся в нормальных отношениях, у нас есть список тех организаций, чье «наследие» они приняли 
на хранение. Но надо понимать: наше учреждение - государственное, а частные фирмы зависят от доброй воли и 
возможностей их владельцев.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости»,  12 марта 2020 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/neskuchnyy-arkhiv-kakie-dokumenty-mozhno-nayti-v-tsgals/
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ПЕНСИЯ В НАСЛЕДСТВО 

Верховный суд объяснил, как получить пенсионные накопления умершего 

Наталья КОЗЛОВА 

Необычное дело изучил Верховный суд. Спор касался очень интересной жизненной ситуации. Вдова заявила свои права на 
отчисления в Пенсионный фонд умершего мужа, который работал, перечислял положенные проценты на будущую старость, 
но так и не дожил до пенсии. 

Уточним - речь идет о деньгах, которые отчисляют честные работодатели в Пенсионный фонд за своих сотрудников. 

Далеко не все наши граждане знают, что по закону если человек умер до выхода на заслуженную пенсию, то его ближайшие 
родственники могут получить его пенсионные накопления. Под ближайшими родственниками понимаются дети, супруг и 
родители, а также сестры, братья, дедушки, бабушки и внуки. 

Все сказанное прописано в пункте 12 статьи 9 Закона «О трудовых пенсиях в РФ». 

Кстати, получить пенсионные накопления могут и другие граждане, ближайшими родственниками не являющиеся. Но это 
возможно только в том случае, если завещатель напишет об этом в заявлении. 

Наша история началась с трагедии в Кемеровской области. 

Там на одном из местных предприятий погиб мужчина. Он был муж и отец двоих детей. Его вдове после гибели супруга 
пришлось очень тяжело. Сначала женщина оформила пенсию по потере кормильца, потом долго судилась с предприятием за 
компенсацию морального вреда, которую без суда предприятие платить не собиралось. На эти выматывающие и долгие суды 
ушли не месяцы, а годы. Ну а потом женщина занималась детьми, долгами покойного... И только через восемь лет после 
несчастья совершенно случайно наша героиня узнала, что имеет право еще и на пенсионные накопления мужа. 

Но оказалось, что предъявить права на пенсионные деньги мужа женщина по закону могла только в течение шести месяцев. А 
этот срок прошел давно. Знающие люди ей посоветовали попробовать восстановить упущенные сроки. Тогда вдова 
попробовала через суд восстановить упущенное время. 

Вообще-то по закону Пенсионный фонд обязан рассылать уведомления, если у него есть информация о правопреемниках 
человека, который получал «белую» зарплату, его работодатель отчислял деньги на будущую пенсию, но работник до нее так 
и не дожил. Но такое строгое следование правилам, если и случается, то очень редко. 

В суде истица рассказала, что опоздание со сроками произошло потому, что она вообще ничего не знала о возможности 
получить пенсионные деньги погибшего мужа. А Пенсионный фонд ничего ей об этом не сообщал. Эти обстоятельства истица 
и посчитала уважительными причинами пропуска срока предъявления своих требований. 

Первая инстанция с такими доводами гражданки согласилась и пошла ей навстречу. Срок женщине суд восстановил. 
Районный суд в своем решении записал следующее - у женщины нет специальных юридических познаний, а смерть супруга 
была для нее большим стрессом. И еще в качестве аргумента районный суд добавил, что сразу после похорон истице 
пришлось отсуживать компенсацию морального вреда и разбираться в обстоятельствах несчастного случая, бороться за то, 
чтобы ее обеспечили жильем. 

Плюс к этим очень не простым проблемам, на нее подал в суд банк из-за кредита мужа, по которому она была поручителем. 

Но с мнением районных коллег категорически не согласился Кемеровский областной суд. Он истице отказал. По логике 
областных судей, мужчина при жизни не просил перераспределить свои пенсионные накопления. Ну, а Пенсионный фонд в 
сложившейся ситуации вообще не при чем, он ведь не располагал информацией, есть ли у него наследники. 

Из всего перечисленного апелляция делает следующий вывод - никак нельзя заявить, что Пенсионный фонд не выполнил 
обязанность по уведомлению вдовы и вины пенсионного ведомства в том, что гражданка ничего не знала - нет. 

На вроде бы резонный аргумент районного суда, что женщина не имела юридических знаний, апелляция ответила, что 
незнание закона ну никак не может считаться уважительной причиной пропуска срока. Ведь вдова же грамотная и вполне 
могла прочитать соответствующие законы, тем более, что все эти документы есть, и находятся в открытом доступе. 

Понятно, что проигравшую суд вдову такое решение местных судей не устроило и она обжаловала вердикт областного суда в 
Верховном суде РФ. 

Там ее гражданское дело изучили, доводы вдовы тщательно проверили и встали на сторону истицы. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда указала на вину в сложившейся ситуации Пенсионного фонда, который не известил 
гражданку о ее праве на пенсионные накопления супруга. 

Высокий суд заявил, что в Пенсионном фонде прекрасно знали: правопреемник у умершего работника есть. И судьи 
Верховного суда, основываясь на материалах спора, легко доказали это утверждение. 

Ведь именно вдова у них, в Пенсионном фонде оформляла пенсию по потере кормильца. Но и это был не  
единственный аргумент. 

Кроме того, сказала Судебная коллегия по гражданским делам, не имеет значения, подавал ли умерший заявления при жизни 
или нет. Ведь его жена - правопреемник по закону, поэтому никакого отдельного волеизъявления для этого не нужно. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ посчитала законным и правильным учесть обстоятельства, 
связанные с личностью истицы: ее сильнейший стресс после трагической смерти супруга, последовавшие за этим 
многочисленные судебные разбирательства. 
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А еще Верховный суд РФ раскритиковал довод своих коллег из областного суда о незнании закона. Дело не в законе, сказали 
в высокой судебной инстанции. Просто вдова банально не знала, что на счете мужа есть некие накопления, которые, в случае 
смерти их хозяина, полагаются правопреемникам. Все это и изложил Верховный суд в своем определении. 

Безусловно, обязательно надо подчеркнуть - это решение Верховного суда принято по одному конкретному делу и в 
отношении конкретной ситуации и конкретной вдовы. Но оно касается и всех остальных граждан, потерявших родственников. 

Остальные граждане должны уточнить сведения о пенсионных накоплениях умершего, если не получали уведомления от 
Пенсионного фонда. И если выяснится, что пенсионные накопления есть, то надо смело идти по пути нашей героини - пойти в 
суд за восстановлением срока, а уже потом писать заявление о выплате пенсионных накоплений. Но, подчеркнем, все это 
возможно, если человек получал «белую» зарплату, а его работодатель уважал закон. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02  марта 2020 г. 

 
МИНТРУД РОССИИ ПОМОЖЕТ ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ 

По инициативе Минтруда России граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о 
размере будущей пенсии. Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных 
выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. 

Уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три 
года, после того, как человеку исполнилось 45 лет. Такая временная отсечка неслучайна, поскольку к этому возрасту у 
большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат 
в старости. Согласно данным опросов, именно с этого возраста граждане начинают активнее интересоваться будущей пенсией 
и у них еще есть достаточно времени, чтобы скорректировать выбранную модель формирования пенсионных прав. Например, 
начать делать добровольные взносы, чтобы обеспечить дополнительную прибавку к основной пенсии. 

Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже 
накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее. В уведомлении также планируется 
отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений. 

По словам заместителя министра труда и социальной защиты – статс-секретаря Андрея Пудова, преактивное информирование 
граждан позволит каждому россиянину правильно спланировать свою будущую пенсию. «Каждый человек увидит в личном 
кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от 
уровня доходов, – отметил Андрей Пудов. – В уведомлении мы также отразим информацию, которая поможет человеку 
повысить пенсионные права к моменту завершения своей трудовой деятельности». 

Осуществлять информирование предполагается через личные кабинеты граждан на сайтах Пенсионного фонда и Едином 
портале государственных услуг. Те, у кого нет доступа к кабинету, смогут получить соответствующие сведения, обратившись 
в отделение Пенсионного фонда. 

Планируется, что первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году. Она не коснется тех, 
кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда). 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ, 03 марта 2020 г. 

ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ 

Как исправить в паспорте ошибочный день рождения 

Наталья САВАНКОВА 

Пензенские ЗАГСы столкнулись с наплывом желающих изменить дату рождения. Ни фамилию и даже не имя, которое по 
какой-то причине не нравится, а именно цифры в дате появления на свет. 

- По паспорту я родилась 1 января 1960 года, а на самом деле - 29 декабря 1959 года, - рассказывает жительница 
Пензенской области Екатерина Кашаева. - Как рассказывала моя мама, она родила меня дома. В больницу перед праздниками 
не поехали. А когда приехали, поругали и записали, что я родилась 1 января. 

Но прошли годы и появились нюансы. Теперь даже день может повлиять на время выхода на пенсию. 

- Для выхода на пенсию важен не только трудовой стаж, но и год рождения. Многие вспомнили, что запись в документах у 
них не соответствует действительности. Причины могут быть самые разные. Запись можно исправить на основании справки из 
медицинского учреждения. Но эти справки сами ЗАГСы не хранят. Поэтому спустя годы восстановить истину сложнее, - 
говорит начальник отдела ЗАГС по Первомайскому району Пензы Марина Трошко. 

Из нескольких обращений, которые у них были за последнее время, удовлетворили только одно. Остальным было отказано. 
Отказ органов записи актов гражданского состояния можно обжаловать в суде, но будьте готовы представить документальные 
доказательства. 

- Никакие свидетельские показания в суде не учитываются. Необходимо представить документ, подтверждающий дату 
рождения. Помимо справки из роддома это может быть запись из похозяйственной книги сельсовета или другого реестра 
учета новорожденных, - пояснила судья Пензенского районного суда Татьяна Пименова. 

Житель Пензы Николай Носков (имя изменено по его просьбе) смог доказать, что на год моложе, - в суде. Он обратился в 
Первомайский суд Пензы с иском: он родился 1 декабря 1959 года, хотя на самом деле годом раньше. В документы вкралась 
ошибка, когда он получал свой первый паспорт. Хотел исправить, но не стал. В армию Николая забрали на год позже. 

Но теперь и с выходом на пенсию пришлось бы повременить. Заявитель обращался в Неверкинскую районную больницу за 
точной информацией, но архив за 1958 год не сохранился. В ЗАГСе посоветовали отыскать похозяйственные книги. В архиве 
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удалось обнаружить запись акта, где указано, что заявитель рожден 1 декабря 1959 года. Суд счел собранные доказательства 
достаточными, чтобы удовлетворить иск. 

КОНКРЕТНО 

Как восстановить дату рождения: 

o Обратитесь в медицинское учреждение, в котором вы появились на свет, чтобы вам выдали справку о дате рождения. 
Процедура бесплатная. 

o Если роддом уже не существует или был реорганизован, направьте запрос в региональное управление 
здравоохранения с просьбой помочь отыскать архив учреждения. Это может быть специализированный архивный фонд 
или документы хранятся в областном архиве. Придется внести плату за выдачу архивной справки, прейскурант в 
регионах отличается, в среднем выполнение тематического запроса стоит 1-2 тысячи рублей. Отрицательная справка 
по метрическим запросам стоит дешевле. 

o Если запись о рождении в медицинских документах не сохранилась, нужно обратиться в ЗАГС и получить письменный 
отказ в изменении даты рождения. Придется уплатить госпошлину за выдачу документа - 650 рублей. 

o Обжаловать отказ в районном суде по месту жительства. Придется уплатить госпошлину за подачу искового заявления 
- 300 рублей. Если суд сочтет представленные доказательства достаточными, то в силу статьи 309 ГПК РФ его решение 
станет основанием для исправления записи акта о рождении. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 19 февраля 2020 г. 

 
ВЫПЛАТА И ДОСТАВКА ПЕНСИЙ 

Пенсионеры, использующие банковские карты, будут переведены на платежную систему «МИР» 

Выплата страховой пенсии производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ получения 
пенсии (на дому, в кассе организации, осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в 
кредитной организации). 

Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по 
доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при 
условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения пенсии. 

Выплата пенсии на территории Российской Федерации производится пенсионеру органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, в установленном размере без каких-либо ограничений, в том числе при признании этого гражданина банкротом 
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Исключение составляют работающие пенсионеры, суммы 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии) выплачиваются в размере, без учета индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и корректировки размера страховой пенсии, имеющих место в период осуществления работы и (или) иной деятельности. 

Способы доставки пенсий: 

o через Почту России – вы можете получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. 
В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при 
этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода. Дату окончания 
выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя. Если пенсия не получена в 
течение шести месяцев, то ее выплата приостанавливается, и необходимо будет написать заявление в территориальный 
орган ПФР, чтобы возобновить выплату; 

o через банк – вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту (с 01.07.2017 года 
для выплаты пенсии оформляются только карты национальной платежной системы «МИР») и снимать денежные средства 
через банкомат. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от 
территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после 
их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного 
вознаграждения.  
ВАЖНО! пенсионеры, получающие в настоящее время пенсии на счета, открытые в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации, предусматривающие осуществление операций с использованием платежных карт 
иных платежных систем, будут переведены на национальную платежную систему «МИР» по мере истечения срока 
действия текущих банковских карт; 

o через организацию, занимающуюся доставкой пенсии – вы можете получать пенсию на дому или самостоятельно в этой 
организации. Полный перечень таких организаций в вашем регионе (в том числе осуществляющих доставку пенсии на 
дом) есть в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России. Порядок выплаты пенсии через иную 
организацию, занимающуюся доставкой пенсий, такой же, как через отделение почтовой связи. 

Для выбора способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом ПФР, любым удобным для 
вас способом: 

o письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР либо в МФЦ 
o в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет» на «Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и сайте ПФР. 

В заявлении вам необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты счета (если 
через банк). 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации,19 февраля 2020 г. 
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ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ 

Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам 

Игорь ЗУБКОВ 

Новая система пенсионных накоплений может заработать с начала 2022 года. С ее помощью граждане могут к старости 
накопить прибавку к государственной (страховой) пенсии. В отличие от замороженных с 2014 года обязательных накоплений 
взносы в новую систему добровольны - каждому предстоит взвесить все за и против своего участия. Размер взносов 
определяет сам гражданин, и он сможет из мобильного приложения приостанавливать уплату на любой срок, а потом снова 
делать разовые или регулярные отчисления. "РГ - Неделя" собрала главное о том, что к этому моменту известно о новой 
схеме. Ее рабочее название - гарантированный пенсионный план. 

В чем отличие от вклада 

Минфин и Банк России утверждают, что так копить на старость выгоднее, проще и надежнее. 

Взносы с зарплаты идут в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по выбору гражданина. Главный ориентир 
этого выбора - доходность фонда за последние несколько лет. НПФ покупают акции и облигации, считающиеся надежными, а 
доход от этих инвестиций за вычетом своего вознаграждения зачисляют на счет клиента. Доходность потенциально выше, чем 
у вклада, но и ничем не гарантирована. "Рынок капитала дает возможность заработать больше, если работать на нем 
профессионально, - сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "РГ". - Именно это граждане 
справедливо ожидают от пенсионных фондов, но только будущее покажет, так ли это на самом деле". 

Будет налоговый вычет - государство вернет 13% с каждого взноса. Так, при очень хорошей зарплате в 150 тысяч рублей и 
регулярных отчислениях в 6% вычет составит 14 тысяч рублей в год. 

ГПП защищает накопления от необдуманных решений. "Когда вы копите сами, то в течение вашей жизни всегда будет много 
соблазнов деньги куда-то потратить - улучшить жилищные условия себе или своим детям, лишний раз поменять автомобиль 
или мебель, съездить отдохнуть, - указывает Швецов. - Пенсионные накопления избавляют человека от таких переживаний, 
он знает, что этими деньгами можно воспользоваться только на пенсии или в тяжелых жизненных ситуациях, например, в 
случае тяжелой болезни". 

Наконец, взносы и фиксируемый раз в пять лет доход от их инвестирования входят в несгораемую сумму - если с НПФ что-то 
случится, государство все возместит независимо от размера накоплений, тогда как страховка по вкладам сейчас покрывает 
только 1,4 млн. рублей. 

Как происходят выплаты в старости 

Выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений, или при достижении пенсионного возраста - в зависимости 
от того, что наступит раньше. 

У гражданина будет выбор - просто получить все накопления разом, но тогда нужно будет вернуть государству 
предоставленный ранее налоговый вычет, то есть заплатить подоходный налог, или же получать регулярные выплаты - тогда 
возвращать вычет не надо. 

При выборе регулярных выплат объем накоплений в стандартном варианте будет делиться на количество месяцев в 15-20 
годах, результат и станет суммой первоначальной ежемесячной выплаты. Затем каждые два года размер выплат будет 
пересматриваться. При стандартном плане человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату, сам 
же фонд, исходя из его истории инвестирования, рассчитывает свои возможности, какую выплату и индексацию он может 
предложить, объясняет Швецов. "Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию 
ежегодно, это будет требованием к стандартному плану, - говорит он. - Если пенсионный фонд предложит человеку иной 
план, который его устраивает больше, он купит другой". 

Как передать выплаты по наследству 

В отличие от действующей системы в ГПП средства наследуются как на этапе накоплений, так и уже после начала выплат, то 
есть в случае преждевременной смерти накопления останутся в семье. "Если человек, кому завещана эта пенсия, находится 
на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он 
получает выкупную сумму - весь остаток разом, - объясняет Швецов. - Если один из членов семьи хочет обеспечить другого, 
просто в завещании указывает своего супруга или детей в качестве наследников накоплений". В завещании необязательно 
указывать накопления, они автоматически включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях. 

Что будет с прежними накоплениями 

Накопления, сделанные ранее в рамках обязательной системы, можно перевести в ГПП. Сроки перевода будут разными для 
"молчунов" (оставивших накопления в Пенсионном фонде России) и клиентов НПФ. Потери инвестиционного дохода, как в 
действующей системе при досрочных переводах из фонда в фонд, исключены. 

"Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ 
- он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода, - рассказал Швецов. 
- Если же он захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдет через пять лет после подачи заявления опять же 
без комиссии и без потери инвестиционного дохода. При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут 
зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана". Для "молчунов" предусмотрена та же 
схема: деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы - сразу. 

После перевода средств в ГПП у гражданина появится возможность с помощью смартфона получать информацию о состоянии 
счета, пользоваться калькулятором, чтобы прикинуть, сколько нужно добавлять, чтобы увеличить будущую пенсию на 100 
рублей, или что будет с пенсионными выплатами, если сейчас добавить к взносам еще 100 рублей, пояснил Швецов. "Это 
удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека", - говорит он. 

Для тех, кто решит не связываться с гарантированным пенсионным планом, продолжат действовать текущие правила. 
Большинство участников системы обязательных накоплений не успели накопить средства, позволяющие получать пенсионные 
выплаты ежемесячно, а значит, когда наступит срок, они получат свои накопления разом, единовременно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты, 22 января 2020 г. 

https://rg.ru/2020/01/21/chto-sleduet-znat-o-garantirovannom-pensionnom-plane.html
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КАК НАЗНАЧАЮТСЯ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ В 2020 ГОДУ 

В нынешнем году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии 
по старости. Переход к новым параметрам происходит постепенно. Несмотря на то что с 2020-го пенсионный возраст вырос 
еще на год, а общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в прошлом году, назначаются на шесть месяцев позже 
прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам. 

 

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2019 
году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения. За счет 
льготы они выходили на пенсию во второй половине 2019-го и продолжают выходить в первой половине 2020-го – в 
зависимости от того, на какое полугодие приходится их день рождения. 

Льгота также действует для тех, кто в соответствии с прежними условиями должен был выйти на пенсию в этом году: женщин 
1965 года рождения и мужчин 1960 года рождения. За счет льготы назначение пенсии им перенесено на полтора года – на 
вторую половину 2021-го, когда пенсионный возраст будет повышен уже на три года, и первую половину 2022-го, когда 
пенсионный возраст станет выше на четыре года. 

Стоит отметить, что для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах. В первую очередь это 
относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, 
водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. 
Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола. 

Досрочный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий, 
которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. 
Пенсия при этом назначается с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает 
действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2020-
го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через полтора года, в 
октябре 2021-го. 

Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, но с учетом 
постепенного повышения возраста. Минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-
прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях. 
Требования по общему страховому стажу аналогично сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. В этом году 
они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за год по общим основаниям, без применения специальных льгот можно 
приобрести один год стажа и 9,57 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и 
назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 

За 11 месяцев 2019 года Пенсионный фонд назначил 1,4 млн пенсий по обязательному пенсионному страхованию и 
государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, как и раньше, составили страховые пенсии  
по старости. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Пенсионного фонда России, 15 января 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

http://www.pfrf.ru/press_center/%7E2020/01/15/197621
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Публикации за 2019 год 

С 01.01.2020 БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПЕРЕХОД ВЫПЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ НА 
РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ  

С 01.01.2020 в Санкт-Петербурге в соответствий с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» будет 
осуществляться переход выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии на региональную социальную доплату к пенсии. 

Право на доплату имеют неработающие пенсионеры, имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в Санкт-
Петербурге в случае, если общая сумма их материального обеспечения меньше 9514 руб. (общая сумма материального 
обеспечения складывается из пенсии, доплат к пенсии, всех дополнительных выплат, предоставляемых в качестве мер 
социальной поддержки, и денежных эквивалентов мер социальной поддержки). 

За назначением региональной социальной доплаты в 2020 неработающие пенсионеры могут обращаться в администрацию 
района Санкт-Петербурга по месту жительства (по месту пребывания). 

Если Вы уже являетесь получателем федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на 01.12.2019, которая была 
назначена и выплачивалась территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, то Вам региональная 
социальная доплата будет выплачиваться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга с 01.01.2020 в автоматизированном 
режиме, без заявления. 

Обращаем Ваше внимание, что региональная социальная доплата к пенсии выплачивается только неработающим 
пенсионерам. В случае, если Вы работаете и (или) осуществляете иную деятельность, в период которой подлежите 
обязательному пенсионному страхованию либо планируете осуществлять такую деятельность, Вам, во избежание взыскания 
необоснованно выплаченных денежных средств, необходимо безотлагательно известить об этом отдел социальной защиты 
населения администрации района Санкт-Петербурга по месту Вашего жительства (пребывания) для прекращения  выплат. 

Подробную информацию по вопросу назначения, расчета размера региональной социальной доплаты к пенсии Вы можете 
получить в городской справочно-информационной службе системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга по 
телефону: 334-41-44. 

ИСТОЧНИК: сайт СПб ГКУ «Информационно-расчетный центр», 27 декабря 2019 г. 

ВЫПЛАТЫ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ – ТОЛЬКО ОДИН РАЗ! 

В клиентские службы территориальных Управлений ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стали 
обращаться за повторными выплатами граждане, являющиеся правопреемниками накопительных  
пенсий умерших 

Получив недостоверную информацию из непроверенных источников правопреемники ошибочно полагают, что имеют право на 
повторную выплату пенсионных накоплений умерших родственников. 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает: официальную, достоверную информацию 
можно получить только из официальных источников. По всем пенсионным вопросам таким источником является официальный 
сайт ПФР www.pfrf.ru. 

Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам выплачиваются единовременно по заявлению, которое с 
соответствующими документами, необходимо подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. В случае 
пропуска срока правопреемник  может восстановить его в судебном порядке. 

Если средства пенсионных накоплений на дату смерти формировались в Пенсионном фонде РФ, то правопреемник может 
обратиться в любой территориальный орган ПФ РФ независимо от места жительства. Если средства пенсионных накоплений на 
дату смерти формировались в негосударственном пенсионном фонде, то правопреемник должен обратиться в этот фонд. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Пенсионного фонда РФ , 06 декабря 2019 г. 

БУДЕТ ПОВЫШЕНИЕ 

В следующем году пенсии будут индексировать так, чтобы опередить инфляцию, - это предусмотрено законом 
о бюджете Пенсионного фонда России. В ПФ «РГ» назвали конкретные цифры: страховые пенсии неработающих 
пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%. В результате, как и обещало правительство, в среднем ежемесячные 
выплаты увеличатся на тысячу рублей в месяц. В ПФР подчеркнули, что проведут индексацию, как и в этом году, 
на месяц раньше определенного законом срока - не с 1 февраля, а с 1 января. В результате средний размер 
страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тысячи рублей 

Ирина НЕВИННАЯ 

Повышение пенсий по гособеспечению запланировано на 1 апреля на 7% - в соответствии с ростом прожиточного минимума 
пенсионера. Страховые пенсии получают почти 40 млн. человек, на них запланированы на следующий год 7 366,6 млрд рублей. 
Пенсии по гособеспечению получают 4 миллиона работающих и неработающих пенсионеров. На их выплату в 2020 году 
предусмотрено 584,4 млрд рублей. Индексация ежемесячной денежной выплаты и денежного эквивалента набора соцуслуг 
произойдет с 1 февраля. Размер индексации составит 3,8%. По данным ПФР, ежемесячные выплаты и монетизированный соцпакет 
вместе с пенсией получают 15 млн граждан. Расходы бюджета по этой статье составят 423 млрд рублей. 

https://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/main/desc.htm?id=863@webNews
http://www.pfrf.ru/branches/spb/news/%7E2019/12/06/195403
https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
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В Пенсионном фонде также напомнили, что повышение пенсий и пособий в следующем году пройдет с учетом нового 
механизма индексации. В начале этого года некоторые пенсионеры с невысокими пенсиями не получили ожидаемую прибавку 
после индексации, поскольку новый размер пенсии превысил порог прожиточного минимума в регионе, и в результате эти 
люди лишились соцдоплаты. Позже эту несправедливость убрали, пришлось поправить закон, и пенсии пересчитали еще раз, 
по-новому. В 2020 году такой ситуации не возникнет, уверены в ПФР. Новый порядок индексации обеспечивает повышение 
выплат, даже если пенсионеру установлена соцдоплата, компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и величиной 
прожиточного минимума в регионе, где он живет. В бюджете также учтены повышенные выплаты сельским пенсионерам, 
проработавшим не менее 30 лет на селе, с учетом 25-процентной прибавки к фиксированной выплате. Список профессий и 
должностей работников, имеющих право на прибавку, расширен в этом году. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 273, 04 декабря 2019 г. 

 
СТАТУСНЫЕ ЛЮДИ 

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров 

В редакцию "РГ - Неделя" обратилась Наталья Кувшинникова, которая не смогла получить налоговые льготы, положенные, 
как она предполагала, предпенсионерам. 

Но присланный вологодским МФЦ ответ обескуражил Наталью: в нем написано, что статус предпенсионера женщина сможет 
получить только в 2023 году, хотя она родилась в 1968 году, а значит, вроде бы имеет право на предпенсионные льготы. Ведь 
они, читала женщина в прессе, начинают действовать за пять лет до выхода на пенсию, а в этом году женщины выходят на 
пенсию в 55,5 года. Минус 5 лет - и как раз получается возраст Натальи. 

На раз, два, три рассчитайся 

Из разъяснений Пенсионного фонда России выяснились следующие нюансы предпенсионного статуса. Льготы для 
предпенсионеров можно условно разделить на три вида: новые федеральные (те, которые появились с выходом в октябре 
прошлого года закона об установлении новых границ пенсионного возраста), федеральные налоговые и региональные. И у 
каждого вида льгот разный возраст получения. А значит, один и тот же человек может получить весь набор предпенсионных 
льгот в разное время. 

Новые федеральные льготы для предпенсионеров 

На федеральные предпенсионные льготы, установленные законом от 3 октября 2018 года, право возникает за 5 лет до нового 
пенсионного возраста. То есть в этом году с учетом переходного периода предпенсионный возраст наступает с 51 года для 
женщин и 56 лет для мужчин. Льготами начинают пользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше. 

Пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет и мужчин на уровне 65 лет законодательно будет установлен только с 2023 
года. Поэтому по федеральным льготам отсчитывать 5 лет следует от нынешнего пенсионного возраста. 

Федеральные льготы - это право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице в 
повышенном размере (11 280 рублей в месяц - на уровне прожиточного минимума), переобучение и повышение 
квалификации по направлению службы занятости. Введена ответственность работодателей за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. Этими льготами Наталья уже может 
воспользоваться. 

Федеральные налоговые льготы 

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эти граждане могут не платить земельный налог с 6 соток земли. Также они 
освобождаются от уплаты имущественного налога на дома, капитальные здания и сооружения, гаражи площадью 50 кв. 
метров. Если участок больше 6 соток или здание больше 50 метров, за оставшуюся часть налог начислят. 

Как уточнили в ПФР, в случае с Натальей Кувшинниковой имелись в виду именно налоговые льготы, поэтому из МФЦ ей 
пришел вполне законный ответ, что ими она сможет воспользоваться при достижении 55 лет, то есть в 2023 году. 

ОФИЦИАЛЬНО. Как узнать свой статус 

Убедиться в присвоении статуса предпенсионера можно несколькими способами: через личный кабинет на сайте ПФР, заказав 
необходимую справку в разделе "Пенсии" (нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг), при личном визите в 
любое территориальное отделение ПФР или в МФЦ "Мои документы". 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 209, 18 - 24 сентября 2019 г. 

 
КАК УЗНАТЬ СВОЮ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ?  

Хотите заранее узнать, какой будет ваша пенсия? Точнее, сколько вы уже заработали на сегодняшний день и 
сколько бы получили, выйдя на пенсию прямо сейчас. 

Сегодня у каждого гражданина РФ есть свой личный лицевой счёт в Пенсионном фонде. В него занесена подробная 
информация о работе, взносах, страховом стаже, зарплате – всё, что в будущем повлияет на расчёт пенсии. Эти данные 
каждый работающий может изучить в любой момент бесплатно. Сделать это можно через портал госуслуг, в личном кабинете 

https://rg.ru/2019/12/03/chto-izmenitsia-v-nashej-zhizni.html
https://rg.ru/2019/09/17/s-kakogo-vozrasta-polozheny-lgoty-dlia-predpensionerov.html
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ПФР или на приёме в клиентской службе ведомства, а также в МФЦ (справка по форме СЗИ-6). Называется документ 
«Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица». На нескольких страницах печатного текста 
там описана вся ваша трудовая биография. «АиФ» разъясняет, как грамотно «прочитать» все эти сведения. 

На титульной странице размещаются основные сведения о вас: Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС и вариант выбранного вами 
пенсионного обеспечения. У большинства это «Направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии». 
Дело в том, что на обязательную накопительную пенсию взносы сейчас не идут, она с 2014 г. «заморожена», а желающих 
делать самостоятельные отчисления – единицы. 

 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и Факты», № 38, 18 сентября 2019 г. 

https://aif.ru/money/mymoney/kak_uznat_svoyu_budushchuyu_pensiyu_infografika
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НА ТЕМНОМ ФОНДЕ 

Как воруют пенсионные накопления 

Ирина НЕВИННАЯ 

«Четыре года назад я решила перевести свои накопления из государственного Пенсионного фонда в 
негосударственный - ВТБ Пенсионный фонд. Договор о переводе средств был заключен 30 декабря 2015 года. 
Спустя некоторое время в справке, заказанной мной через личный кабинет на сайте ПФР, я увидела, что мои 
накопления находятся в другом НПФ - «Лукойл-Гарант», - рассказала моя коллега Татьяна Ефимова. 

Детективная история, в которую попала не только она, но и тысячи будущих пенсионеров, повторяется как под копирку. 
«Выясняя, каким образом деньги ушли не туда, в телефонном разговоре с сотрудниками ПФР я узнала, что на следующий (!) 
день после подачи первого заявления я якобы подала другое - уже о переводе накоплений в «Лукойл-Гарант», -  
говорит коллега. 

По действующему закону гражданину не возбраняется «передумать» и принять иное решение, отправив в Пенсионный фонд 
заявление, аннулирующее действие предыдущего. Этим-то и пользуются мошенники, «стряпая» такие фальшивые переводы. 
Откуда они берут личные данные граждан - отдельный разговор. Но факт остается фактом: уже много лет накопления 
граждан «гуляют» туда-сюда, из фонда в фонд. И чтобы вернуть их на «место», нужно приложить массу усилий. 

Моя коллега пошла логичным путем: она добилась, чтобы «Лукойл-Гарант» прислал ей копию якобы ее заявления. И 
убедилась: оно фальшивое. «Подпись не моя, и даже мой адрес и мобильный телефон не соответствовали действительным», - 
рассказала Татьяна. Дальше она написала заявление в прокуратуру Москвы, потом в Генпрокуратуру, а те явно не  
торопятся отвечать. 

Впрочем, единственный на сегодня действенный вариант - это добиваться возвращения своих средств через суд. Немало 
людей этот длинный и требующий адского терпения, затрат сил и времени путь уже прошли. Но happy end на самом деле 
празднуют не многие. 

Москвичка Вера Кузьмина сейчас уже на конечном этапе «погони за накоплениями». А начиналось все примерно так же, как у моей 
коллеги. Два года назад, решив проверить свои данные на сайте госуслуг, она увидела, что ее накопления странным образом 
переместились из государственного Пенсионного фонда в негосударственный с многообещающим названием «Будущее». При этом 
никаких заявлений на перевод Вера не писала. 

Обратившись в НПФ за объяснениями, Вера получила приглашение прийти на личную встречу в офис. А там сотрудники фонда... 
сделали ей интересное предложение: заплатить «отступные» - 70 тысяч рублей, при условии, что Вера не подаст в суд и оставит 
накопления у них. «Причем таких, как я, у «Будущего» было много, - говорит Вера. - У говоривших со мной лежала на столе 
тетрадка с фамилиями и суммами «отступных», и у многих, как я увидела, эти суммы были куда больше моей». 

Вера, юрист по образованию, отказалась «дружить» с фондом-обманщиком. И начала собирать документы, чтобы обратиться 
в суд. Со всеми переписками, отписками и проволочками процесс занял 7-8 месяцев. 

От НПФ Вера добилась копии договора (там, как у всех обманутых, стояла чужая подпись). От ПФР запросила якобы свое 
заявление на перевод средств, там тоже была чужая подпись, заверенная нотариусом из Московской области. Маленькое 
расследование показало: нотариус заявление не заверял, что письменно подтвердила Московская областная нотариальная 
палата. Все эти документы Вера приложила к исковому заявлению. Она говорит, что ей повезло. В Мещанском суде (иск 
подается в районе, где зарегистрирована организация-ответчик, в данном случае - НПФ «Будущее») дела, подобные 
Вериному, рассматриваются чуть ли не ежедневно. Судья, по ее словам, уже «набила руку». По иску Кузьминой решение в ее 
пользу было принято уже на втором заседании. А вот «собратьям» Веры по несчастью из других регионов приходилось 
приезжать в Москву по многу раз. «Думаю, у многих заканчивалось терпение, и они сходили с дистанции», - говорит Вера. 

Решение суда было однозначным: в течение 30 дней фонд «Будущее» должен возвратить в ПФР на счет Веры всю сумму по 
иску, а также деньги, потраченные на услуги адвоката и государственную пошлину. 

«Я сделала одну ошибку, - признается Вера. - Я не вписала в исковое заявление требование о возвращении инвестиционного 
дохода. И теперь, похоже, мне предстоит еще одна судебная тяжба». 

Дело в том, что по действующему закону перевод накоплений из одного фонда в другой без потери инвестдохода возможен 
только один раз в пять лет. Если клиент решает перевести деньги раньше, этот доход он теряет (он остается в распоряжении 
покидаемого фонда). Такой порядок вводился вроде бы из лучших побуждений: он в какой-то мере гарантировал НПФ 
предсказуемость и стабильность финансовых поступлений от граждан. Но в итоге схема оказалась с подвохом: организуя 
мошеннические переводы, фонды элементарно «зарабатывали» из ничего, лишая клиентов дохода и присваивая эти суммы себе. 

В случае с Верой вышло совсем интересно: когда ее накопления перекочевали в «Будущее», инвестдоход остался в ПФР. Но 
когда основная сумма накоплений вернется в государственный фонд по решению суда, инвестдоход к ней не прибавится. 
«Клиент должен доказать, что потерял средства», - такова суть пространного ответа, полученного Верой из ПФР. 

Правда, когда материал уже был готов к печати, случилась неожиданность: Вере позвонили из ПФР и пообещали «решить» ее 
вопрос и вернуть инвестдоход в сентябре. Можно только гадать, почему фонд внезапно сменил гнев на милость. Возможно, 
потому, что проблемой заинтересовался президент, и с августа прокуратура начала активные проверки в НПФ. 

«Но дело не только во мне. Если в ситуацию, подобную моей, попадают миллионы людей, значит, что-то не то с законом,- 
говорит Вера. - Поэтому я буду готовить новый иск, чтобы потом рассказать на своем примере, как можно отстоять свои права 
и вернуть свои средства». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 179, 14 -20 августа 2019 г. 

https://rg.ru/2019/08/13/kak-voruiut-pensionnye-nakopleniia.html
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ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ 

В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии 

Марина ГУСЕНКО 

Бывают случаи и нередко, когда происходит переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР). И людям 
приходится возвращать эти «излишки». Не самое приятное занятие. Как избежать такой ситуации, «Российской газете» 
подробно рассказали в ПФР: 

Во-первых, переплаты могут возникнуть, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца 
завершает обучение. Речь идет о детях до 18 лет либо старше этого возраста, если они проходят очное обучение в учебной 
организации любого уровня, в том числе за рубежом (предельный возраст в таких случаях - 23 года). 

Если получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, у него прекращается право на 
пенсию. То же самое происходит, когда обучение завершилось или студента отчислили, либо ему исполнилось 23 года. 
«Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии, о чем они дают письменное 
обязательство при назначении пенсии, - уточнили в Пенсионном фонде России. - Переплата происходит вплоть до момента 
поступления в Пенсионный фонд сведений об утрате права на пенсию либо от самого пенсионера, либо из иных источников - 
об этом, например, может сообщить учебное заведение». 

Во-вторых, переплаты возможны в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии. При 
появлении у пенсионера нетрудоспособных иждивенцев, например, супруга или внуков, устанавливается повышенная 
фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности.  
В этом году она составляет 5,3 тысячи рублей. У пенсионера с одним иждивенцем она повышается на треть до 7,1 тысячи 
рублей, с двумя иждивенцами - на две трети до 8,8 тысячи, с тремя иждивенцами - в два раза до 10,6 тысячи. Для 
пенсионеров 80 лет и старше, прибавка за иждивенцев еще больше. 

«О наступлении подобных обстоятельств необходимо своевременно информировать Пенсионный фонд России, чтобы избежать 
переплаты пенсии и последующих возможных взысканий», - говорят в ПФР. Оформление повышенной пенсии с учетом 
иждивенцев происходит уведомительно, по заявлению. Соответственно, если что-то меняется в условиях выплаты, по закону, 
это также должно быть оформлено уведомлением. При назначении выплат пенсионер дает соответствующее письменное 
обязательство (в заявлении о назначении пенсии). 

Отметим, что уведомление об уменьшении числа иждивенцев, за которых идет повышение пенсии, - это требование закона. 
Взыскание переплат - это тоже требование закона. За исполнение этих требований отвечает не только пенсионер, но и ПФР - 
перед контролирующими органами. 

Сообщить о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии либо полностью прекратиться право на ее 
выплату, следует не позднее следующего рабочего дня после их наступления. Сделать это можно с помощью заявления в 
свободной форме, подав его в любом отделении Пенсионного фонда России независимо от места регистрации или проживания. А 
также по почте или через личный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи обращения). При отправке заявления по почте 
нотариальное заверение не требуется. 

В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на 
получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление 
ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии. В таких случаях закон не требует 
вернуть все и сразу. При согласии пенсионера на добровольный возврат он сам определяет порядок погашения - срок, в 
течение которого это будет происходить, и ежемесячную сумму. В практике есть случаи, когда в счет погашения переплаты 
идут небольшие ежемесячные платежи в размере 5-10 процентов от пенсии. Если добровольно не подать заявление, вопрос 
взыскания средств будет решаться в судебном порядке и тогда условия возврата могут быть менее гибкими. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 165, 30 июля 2019 г. 

 
НАКОПИЛ ВНУКУ 

Наследникам пенсионеров станет легче получить деньги 

Ольга ИГНАТОВА 

Заявление о распределении среди наследников средств пенсионных накоплений теперь можно подать в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), а не только по месту жительства. Постановление правительства об 
этом вступает в силу на этой неделе, 19 июля. По эстерриториальному принципу подавать заявления на выплаты в отделения 
ПФР могут и наследники. 

В России существует возможность передачи накопительной части пенсии по наследству. В ПФР уточняют, что она 
формировалась у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 г. был сделан выбор в ее пользу. Но с 
2014 года накопительная часть пенсии была «заморожена», а все отчисления работодателей поступают на формирование 
страховой пенсии. «Заморозка» продлится как минимум до 2021 года. Сейчас рассматривается вариант продлить ее до 2022 
года. И сегодня россияне могут распоряжаться той частью накопительной пенсии, которая сформировалась до 2014 года. 

Вот все эти накопления и можно передавать по наследству. Как уточняют в Пенсионном фонде, человек имеет право заранее 
определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними 
эти деньги в случае его смерти. Для определения правопреемников необходимо подать соответствующее заявление в ПФР 

https://rg.ru/2019/07/29/v-pensionnom-fonde-rossii-rasskazali-o-pravilah-polucheniia-pensii.html
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(или в негосударственный пенсионный фонд - ПФР, если пенсионные накопления формируются в нем). Если заявление не 
было подано, правопреемниками могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если их нет - 
то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Если речь идет о наследовании накопительной пенсии, сформированной за счет 
маткапитала, то наследниками могут стать супруг (отец или усыновитель) и дети. 

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники 
второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди. 

Важно помнить, что для получения пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо не позднее 
шести месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФР или НПФ. Если человек не успел 
этого сделать, тогда претендовать на выплаты можно только через суд. Но теперь будет удобнее заявлять о своих правах, 
если родственники живут не по месту регистрации. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 154, 17 июля 2019 г. 

 
ДО ПЕНСИИ - ПЯТЬ ЛЕТ 

Россиян предупредят, что они стали льготниками 

Ольга ИГНАТОВА 

В России появилась новая госуслуга - информирование граждан о наступлении предпенсионного возраста. Оказывает ее 
Пенсионный фонд России (ПФР). Вступило в силу постановление правительства об утверждении административного 
регламента предоставления такой услуги. Напомним, что само понятие «предпенсионер» появилось только в этом году после 
вступления в силу закона о поэтапном увеличении пенсионного возраста. 

Статус предпенсионера человек получает за пять лет до официального выхода на пенсию. Соответственно, в этом году с 
учетом переходного периода женщины считаются предпенсионерами с 51 года жизни, а мужчины - с 56 года. То есть 
женщины 1968 года рождения и старше и мужчины с 1963 года. И за пять лет до пенсии эти люди имеют 
право на льготы. 

Убедиться в присвоении статуса предпенсионера можно несколькими способами. Как пояснили «Российской газете» в ПФР, можно 
это сделать через личный кабинет на сайте фонда, заказав необходимую справку в разделе «Пенсии». Но надо обязательно иметь 
подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на сайте госуслуг (ЕСИА). Если такой записи 
нет, тогда за справкой придется обратиться лично. 

Надо пойти в территориальное отделение ПФР по месту жительства или в многофункциональный центр государственных и 
муниципальных услуг. Зачем человеку знать, что он уже предпенсионер? Прежде всего, чтобы начать пользоваться 
положенными по закону льготами и преференциями. 

Для предпенсионеров, напомнили в ПФР, сохраняются меры соцподдержки, ранее предоставляемые по достижении 
пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-
коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие. 

А среди новых льгот, которые появились с этого года, - право на два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации, 
получение пособия по безработице в повышенном размере, прохождение переобучения и повышения квалификации по 
направлению службы занятости. Также введена административная и уголовная ответственность работодателей за увольнение 
работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. 

В ПФР также обращают внимание, что предпенсионный возраст наступает и для работников, занятых на опасных и вредных 
производствах и досрочно выходящих на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа. 

Эксперты считают, что работодателям в этом году придется серьезно пересмотреть свое отношение к людям в возрасте 50+. 
«Например, в США самые богатые - это люди предпенсионного возраста, - отмечает директор Института социально-
экономических исследований Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец. - А у нас - около 45 лет, дальше доход 
начинает снижаться. Поэтому переподготовка людей предпенсионного возраста, получение ими востребованных на рынке 
профессий - это способ поправить материальное положение старших возрастных групп. Так что их образование становится 
трендом, который позволит сократить бедность и даст экономике дополнительные трудовые ресурсы». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 153, 16 июля 2019 г. 

 
 
В ПЕТЕРБУРГЕ МОШЕННИКИ ЗВОНЯТ ПЕНСИОНЕРАМ ОТ ЛИЦА СОТРУДНИКОВ ПФР 

«Пользоваться Интернетом не умею, поэтому личного кабинета на сайте Пенсионного фонда у меня нет. Ходить 
ногами к инспектору всякий раз, когда возникнет вопрос, непросто. А по телефону на вопросы не отвечают. Как 
быть?» 

По телефонам «горячих линий» и правда можно получить лишь общие консультации: о законодательстве, об особенностях 
оформления выплат или пакете необходимых документов. Более личную информацию не дадут. Например: каков размер моей 
пенсии после компенсации? Или: в какую сумму выльется социальная выплата? И это оправданно. Откуда сотруднику ПФР 

https://rg.ru/2019/07/16/naslednikam-pensionerov-stanet-legche-poluchit-dengi.html
https://rg.ru/2019/07/15/rossiian-nachali-preduprezhdat-o-nastuplenii-predpensionnogo-vozrasta.html
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знать, кто именно говорит с ним по телефону? Возможно, говорящий вовсе не тот, за кого себя выдает и ему ни к чему знать о 
денежных делах другого человека. 

ПФР, который вначале ориентировался на всеобщую компьютеризацию пенсионеров, сейчас осознал, что необходимо 
развивать и более традиционные (казалось бы, устаревшие) средства получения информации. И придумал услугу  
«кодовое слово». 

Граждане, которые хотят, чтобы сотрудники ПФР по телефону отвечали им на частные вопросы, должны будут сказать пароль. 
Совсем как в банке, когда клиент восстанавливает утраченную карточку по кодовому слову, которое он записал в договоре 
банковского обслуживания. 

Чтобы зафиксировать кодовое слово, все же придется один раз прийти в клиентскую службу ПФР по месту жительства и 
написать соответствующее заявление. А затем уже получать ответы, не выходя из дома.  

По данным отделения ПФР по Петербургу и области, кодовым словом пользуются уже более 50 тысяч граждан.  
И еще о звонках. 

В последние дни, предупреждает ПФР, участились случаи телефонного мошенничества в Колпинском районе. 
Злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда. При этом обращаются к гражданину по имени-отчеству, 
что сразу располагает его к разговору. Далее пенсионеру сообщают: мол, в результате последнего перерасчета 
обнаружилось, что ПФР по ошибке недоплачивал ему энную сумму. Некоторым обманутым назвали даже 150 тысяч рублей. 
Для того чтобы эти деньги перечислить пенсионеру, звонившие просили продиктовать реквизиты банковской карты, включая 
код проверки подлинности (СVV или СVC - трехзначное число на обороте карты). Обладая такими данными, мошенники могут 
распоряжаться счетом гражданина, как им заблагорассудится. 

Стоит помнить: сотрудники ПФР никогда не просят по телефону представить банковские, паспортные и прочие данные, не 
спрашивают номер СНИЛС. Никогда! Такие запреты содержатся в должностных инструкциях. Работу с гражданами ПФР ведет 
исключительно через клиентские службы по месту жительства или в письменной форме. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 107, 17 июня 2019 г. 

СО СВОИМИ ДЕНЬГАМИ 

Упростили оформление пенсий для россиян за рубежом 

Марина ГУСЕНКО 

В России упрощены правила оформления пенсии для тех, кто, заслужив ее на родине, едет жить за рубеж. С 14 мая вступило 
в силу постановление правительства, утверждающее новый порядок назначения таких пенсий. 

До этого момента заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда 
России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса 
регистрации человека. То же самое касается и силовиков - они смогут подать аналогичное заявление в любое 
территориальное подразделение ведомства, в котором служили. 

Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых. 

Как уточняют в Пенсионном фонде России, россияне, уехавшие жить за рубеж, получают не только страховые пенсии, но и 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению (кроме социальных), связанные с трудовой деятельностью 
(ядерщикам, летчикам, шахтерам, за особые заслуги). Если российские ветераны Великой Отечественной войны живут за 
границей, они также получают положенные им дополнительные ежемесячные выплаты. 

Всего российскую пенсию получают порядка 330 тысяч человек, проживающих в 128 странах мира. 

В отличие от пенсионеров, проживающих на родине, те, кто уехал за рубеж, имеют право получать пенсию не на карту «МИР» 
- законодательство это позволяет. Им ее могут перечислять на карты VISA и MasterCard. 

Им, так же как и всем остальным пенсионерам, не индексируют пенсии в случае, если они продолжают трудовую 
деятельность. После ее прекращения они должны предоставить в ПФР документ, который подтвердит факт увольнения. И 
тогда их пенсия будет проиндексирована. 

Пенсионерам, живущим в России, не нужно предоставлять в Пенсионный фонд России такие документы, у них корректировка 
пенсии происходит автоматически на основании сведений индивидуального учета, то есть без непосредственного участия 
самого пенсионера. 

Кстати, человек, получающий пенсию в России, имеет возможность заработать ее и за рубежом. Например, достигнув здесь 
пенсионного возраста и заработав пенсионные права, он может эмигрировать в другую страну, где пенсионный возраст 
наступает, скажем, на 10 лет позже, и таким образом заработать новые пенсионные права и там. 

Как пояснили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, в этом случае все зависит от того, есть ли соглашение между 
Россией и страной, куда уехал жить человек. Если соглашения нет, человек может рассчитывать на получение пенсий со 
стороны обоих государств. Если соглашение есть, то будет так, как в нем написано. Например, человек будет получать одну 
пенсию, которую будут софинансировать две страны - в зависимости от заработанных им в этих странах пенсионных прав. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 101, 14 мая 2019 г. 

 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v_peterburge_moshenniki_zvonyat_pensioneram_ot_litsa_sotrudnikov_pfr/
https://rg.ru/2019/05/13/prozhivaiushchim-za-rubezhom-rossiianam-uprostili-oformlenie-pensii.html


30 
 

 
РАБОТАЙ ДОЛГО, ПОЛУЧАЙ МНОГО И НЕ СПЕШИ ЗА ПЕНСИЕЙ: КАК КОРРЕСПОНДЕНТ «КП» ГОТОВИЛСЯ 
К ЗАСЛУЖЕННОМУ ОТДЫХУ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

И пытался рассчитать, сколько же он будет получать в старости 

Владимир ПЕРЕКРЕСТ 

В жизни всегда есть место сказке. В этом убедится любой, кто зайдет на сайт Пенсионного фонда России. Есть там нехитрый 
калькулятор будущей пенсии. Вбиваешь туда год рождения, стаж, нынешнюю свою зарплату - и видишь, сколько будешь получать 
на старости лет. 

Сделал это и я - и чуть не грохнулся со стула. Почти 40 тысяч насчитал калькулятор! Министрам на зависть! 

Как тут не побежать в родное отделение Пенсионного фонда и не поделиться радостью. И не спросить при этом: «За что такие 
почести?!» Вот, например, мама у меня врач, стаж за 40, самой 90 минуло - а пенсия всего 23 тысячи. И у многих знакомых с 
кучей заслуг, руководящих постов, высоченными окладами и даже северными надбавками - примерно столько же. Как же мне, 
скромному труженику удалось обойти таких титанов трудового фронта? 

- Да успокойтесь, - остудила меня доброжелательная женщина в окошке. - Такой пенсии, под 40 тысяч, и близко у вас не 
будет. Возможно, сайт показывает некий ориентир, к которому нужно стремиться лет через... 

Тут она запнулась: действительно, когда такие пенсии станут былью - никому не известно. Впрочем, если вчитаться, то на 
сайте ПФР есть незаметная оговорочка: «Данные результаты носят исключительно условный характер и не должны 
восприниматься как реальный размер Вашей будущей пенсии.» 

Но тогда зачем вообще нужна эта компьютерная «Игра в пенсию»?! Лучше уж в те же «Танки» сыграть, что ли... 

Рассчет не окончен 

Узнать, сколько же я буду получать, когда выйду на заслуженный отдых, мне не на сайте, а прямо в отделении ПФР тоже не 
удалось: это, говорят, сложный подсчет, его сделают только, когда будете уже оформлять пенсию. 

Хотя что сложного - есть же простая формула, ее легко найти в интернете, есть она и на сайте ПФР. Число пенсионных баллов 
(эту величину официально называют индивидуальный пенсионный коэффициент, ИПК) умножаешь на стоимость каждого 
балла в рублях (Ц) и плюсуешь фиксированную выплату (ФВ). 

П = ИПК х Ц + ФВ 

Посчитаем, не отходя от окошка. В этом году один балл стоит 87 руб, 24 коп. Фиксированная выплата тоже устанавливается 
ежегодно и сейчас составляет 5334,19 руб. А количество баллов есть в выписке из индивидуального лицевого счета. Ее 
можно распечатать из личного кабинета на сайте ПФР или получить в территориальном отделении. Это мне, кстати, сделали 
мигом - никаких очередей, нужен только паспорт и свидетельство СНИЛС. 

Данные в этой выписке представлены на начало года. Поэтому для более точного результата нужно еще добавить пенсионных 
баллов, которые я или любой другой предпенсионер заработает за 2019-й к моменту, когда станет полноценным пенсионером. 

На такой подсчет тоже есть своя формула. Зарплату с начала года до того дня, когда будет назначена пенсия (ЗП), умножаем 
на 10 и делим на предельную базовую ставку. Она тоже устанавливается каждый год заново и сейчас составляет 1,15 млн 
руб. И получаем: 

ИПКгод = ЗП : 1150000 х 10 

Те, у кого слишком высокое жалование, пусть особо не радуются: у ИПК есть потолок - он тоже устанавливается ежегодно, и 
на 2019-й равен 9,13. 

Ну вот и все. Баллов у меня на начало года набежало 186 с хвостиком, прибавляем то, что получу за этот год (возьмем по 
максимуму 9,13), умножаем на стоимость балла, не забываем про фиксированные 5334 рэ с копейками - и получаем 22376 
руб. Тоже неплохо. 

- Не торопитесь, - опять сказала мне женщина в окошке. - Ваше значение еще будет меняться. 

А я снова недоумеваю: если это можно будет сделать через несколько месяцев, то почему бы не сделать сейчас, или не 
составить алгоритм для самостоятельного подсчета на сайте - вбивай в свободные клеточки нужные данные и наслаждайся 
результатом. 

Вот кто демонстрирует искреннюю заинтересованность будущими и нынешними пенсионерами - так это представители 
различных банков. Они тут как тут - первыми встречают посетителей отделений ПФР, лихо консультируют и настойчиво 
убеждают приобретать всякие пенсионные карточки и счета. А мне даже дали пластиковый стаканчик - в пенсионном кулере 
их не было. 

Учеба в стаж не входит? 

«Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято территориальным органом ПФР не ранее, чем за месяц до 
возникновения права на эту пенсию» - так говорится в памятке, которую мне под роспись вручили в отделе по 
заблаговременной работе с застрахованными лицами. А с разными вопросами в Центре консультирования ПФР рекомендуют 
обращаться не раньше, чем за полгода до наступления пенсии. 

Но я решил сделать это пораньше - и оказалось, что очень даже вовремя. 

- Как хорошо, что вы пришли, - сказали мне в отделе. - Похоже, у вас стаж может вытянуть на 42 года... 

Дело в том, что по новому закону, выйти на пенсию можно, как только стаж пробьет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. 
Не дожидаясь пенсионного возраста. Но и не раньше наступления 60 лет для нашего брата и 55 - для слабого пола. Так что 
это я удачно зашел. 

Но оказалось, что этот суперстаж я, похоже, не вытяну. Хотя бы потому, что в Пенсионном фонде не учитывают годы  
учебы в вузе. 
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- В ФЗ-400 (федеральные закон «О страховых пенсиях») четко названы периоды, которые входят в стаж. Учебы в вузе там 
нет, - твердо говорят в отделе по заблаговременной работе. То же сказали и на «горячей линии» ПФР. 

Но многие эксперты готовы поспорить. Например, питерский адвокат Галина Стрикун исходит из того, что нужно применять 
нормы, которые действовали на момент учебы. Например, в 70-х, а я учился именно тогда, Положение о порядке назначения 
и выплаты государственных пенсий, утвержденное постановлением Совмина СССР № 590 (ныне недействующее), засчитывало 
обучение в вузах в общий стаж. 

Кстати, сейчас пенсионные работники иногда все же включают студенческие годы в стаж - но только тем, кому нужно 
вытянуть минимальный срок для получения социальной пенсии, те самые 10 лет. 

Посмотрим, какой стаж мне насчитают. Но что касается размера пенсии, то на него учеба в вузе никак не влияет. 

Официально и не очень 

- При подсчете стажа, позволяющего досрочно выйти на пенсию по новой льготе (при наличии 37 лет или 42 года стажа), 
учитываются только те периоды, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы, а также периоды временной 
нетрудоспособности, когда предоставляется пособие по обязательному социальному страхованию. Периоды службы в армии и 
учебы в таких случаях не учитываются, – сообщили КП в пресс-службе ПФР. - При этом военная служба и обучение в высших 
учебных заведениях до 2002 года учитываются в стаж для определения права на пенсию. Например, время обучения 
включается в общий стаж в зависимости от варианта определения размера пенсии. Если пенсионеру более выгоден расчет 
размера по нормам, действовавшим до 2002 года, эти нормы предусматривают включение учебы в стаж. Если более выгоден 
расчет по нормам, вступившим в силу с 2002 года, то учеба в стаж не включается. 

Выгоду каждый определяет для себя сам. Одним деньги, другим — время. Но и те, кто выберут время, в накладе не останутся. 

- Если очень хочется выйти на пенсию, то можно ради нужного стажа и пренебречь размером пенсии, особенно если она 
небольшая. Есть же региональные надбавки — в Москве, например, пенсию по-любому доведут до 17500 руб. - высказал свои 
соображения журналист Антон Клюев, собаку съевший на социальной журналистике. 

WANTED! Пенсионный фонд разыскивает должников 

Чем еще полезен заблаговременный поход в ПФР? Там могут добавить денежек на ваш пенсионный счет! 

- Мы проверим всех работодателей, которые не отчисляли страховые взносы на вас, - строго пообещали в ПФР. - Они должны 
были это делать с 1998 года - когда вы получили СНИЛС. 

Интересное это дело, просматривать свои прежние места работы - кто платил за меня в Пенсионный фонд, а кто просто вручал 
конверт. А где-то бывало, с виду все серьезно, в квиточках, помню, расписывался, а теперь на моем индивидуальном счете в графе 
«Сведения о заработке, учитываемые при назначении страховой пенсии» - обидные нолики. 

Хотя лишнего наговаривать не буду: таких, чтобы вовсе не отстегивали взносы, на моем трудовом пути не было. Как правило, 
то платили, то нет. Причем, зажимали мне на пенсию не какие-то «Рога и копыта», а реальные фирмы, которых теперь уж 
нет. 

- Будем разыскивать, - пообещали мне в ПФР. - Если организация или ее правопреемник существует, то взыщем средства. Ну 
а если ликвидирована - то на нет и суда нет. 

- Как это нет?! - я обалдел. - У меня записаны фамилии главных бухгалтеров - давайте с них взыщем! 

- Нет, персонально взыскивать не имеем права - только с организации, - объяснили мне мгновенно, но успокоили. - Да вы и 
не потеряли ничего. 

Тут, оказывается, штука такая: 

Для того, чтобы определить сколько пенсионных баллов положено до 2015 года, есть два способа. Либо выбирают самые 
высокооплачиваемые 60 месяцев подряд до 31 декабря 2001 года, либо смотрят по доходам за 2000 и 2001 годы: как они 
соотносятся со средней зарплатой по стране. И тут удача: выяснилось, что в те тяжелые дни газета, где я работал, платила мне 
белую зарплату, с отчислениями в Пенсионный фонд. И моего официально подтвержденного жалования хватило в 1,2 раза 
перекрыть среднюю. И за это мне начислили максимально возможный пенсионный коэффициент за те годы. Жизнь удалась. 

Торопиться не надо? 

Новое законодательство искушает не обращаться за пенсией сразу, как только получил такое право. За каждый год более 
позднего обращения она будет увеличиваться - конкретные коэффициенты приведены на сайте http://www.pfrf.ru/.  

Например, если сделал паузу на 3 года, то страховая часть будет выше на 24%, а фиксированная - на 19%. 

Если на 10 лет, то эти составляющие увеличатся соответственно в 2,32 и в 2,11 раза.И моя пенсия 22376 руб перевалит  
за 50 тысяч! Да еще сколько баллов набежит - а значит, пенсия будет еще больше! Соблазн велик. 

Но с другой стороны, если начну получать пенсию сразу, то за эти 10 лет мне этой пенсии набежит почти 2,7 млн. Между 
прочим, половина однушки сразу за МКАДом. Добавить - и сдавать: вот мне еще тысяч 25 прибавится. Стоит ли отказываться 
от этих денег ради «журавля в небе»? 

В общем, есть над чем поломать голову. 

Книжка преткновения 

Помимо паспорта, свидетельства СНИЛС и военного билета, в отделении Пенсионного фонда у меня еще попросили и 
трудовую книжку. 

- Копию? - уточняю. 

- Нет, оригинал. 

Вот так номер. Везде принимаются заверенные копии, оригинал кадровики даже под расписку трудовую давать не любят. 
Почему же в Пенсионном фонде не так? 

- На копии, бывает, плохо видны записи, особенно в печатях, - пояснили в отделе ПФР. 

Выход есть - можно книжку самостоятельно отсканировать и передать вместе с заверенной копией. 
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Какие документы нужно брать в ПФР: 

o Паспорт 

o СНИЛС 

o Военный билет 

o Трудовую книжку. Причем в пенсионном фонде почему-то требуют непременно оригинал, но на работе этот документ 
выдавать на руки не имеют права. Из этой вилки приходится каждому выпутываться в меру своих дипломатических 
талантов: либо кадровиков уламывать, либо пенсионных инспекторов - чтобы согласились принять заверенную копию. 

Пенсия-2019 в цифрах 

Стоимость 1 балла: 87,24 руб. 

Максимальное число баллов, которое могут начислить: 9,13. 

Для начисления страховой пенсии необходимы: 

o Минимальный стаж - 10 лет 

o Минимальная сумма баллов — 16,2. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 18-т, 01-08 мая 2019 г. 

ВАМ ТАКОЕ И НЕ СНИЛС 

Зеленая карточка страхового свидетельства станет электронной 

Марина ГУСЕНКО 

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) теперь будет электронным. А это значит, что тем, кто впервые 
регистрируется в системе Пенсионного фонда России (ПФР), зеленую карточку страхового свидетельства выдавать не будут. А лишь 
присвоят номер. 

Об этом говорится в поправках к закону об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного 
пенсионного страхования. Этот документ публикуется в «Российской газете». 

Как пояснили «РГ» в ПФР, для людей, у которых уже есть «зеленая карточка», почти ничего не меняется. По крайней мере до того 
момента, как они ее потеряют. Если это произойдет, новую ламинированную карточку они уже не получат. А вместо нее - только  
ее номер. 

Кроме того, поясняют в фонде, законом закрепляется использование сведений о СНИЛС как идентификатора сведений о 
физическом лице при предоставлении государственных и муниципальных услуг, например при регистрации на сайте госуслуг, 
в учреждениях образования или здравоохранения. В принципе, СНИЛС и так уже играет роль идентификатора, то теперь этот 
статус закреплен законом. Также закон закрепляет электронное взаимодействие между ПФР и ЗАГСами - сведения о рождении 
и смерти человека будут автоматически передаваться из ЗАГСа в Пенсионный фонд. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 72, 03 апреля 2019 г. 

 
ВЕСЕННЯЯ ПРИБАВКА 

Кто получит доплату к пенсии 

Марина ГУСЕНКО 

У россиян, получающих пенсии ниже прожиточного минимума, они будут индексироваться по новой схеме. Закон об этом 
публикует «Российская газета». Распространяется он абсолютно на всех неработающих получателей пенсий - страховых и 
социальных, по старости, по инвалидности или по потере кормильца. 

До вступления в силу нового закона пенсии им платили по единой схеме: если человек не работает, а пенсия у него не 
дотягивала до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе (ПМП), то ему делали социальную доплату, которая 
выравнивала размер пенсии с уровнем прожиточного минимума в регионе, где проживает пенсионер. 

Останется эта социальная доплата и сейчас. Но при каждой индексации пенсии она теперь не будет «съедать» прибавку. И 
люди смогут почувствовать реальное увеличение своих пенсий. Еще один крайне важный момент: теперь все пенсии в стране 
станут по размеру больше прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26954/4008374/
https://rg.ru/2019/04/02/strahovoe-svidetelstvo-stanet-elektronnym.html
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Проблему незаметных прибавок озвучил в своем Послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин. И поручил 
изменить схему индексации низких пенсий. А также - пересчитать пенсии всем, кому с начала года ее уже повысили по старой 
схеме и сделать доплату за предыдущие месяцы (получателям страховых пенсий - с января, социальных - с апреля). 

По закону перерасчеты всех видов пенсий как страховых, так и социальных должны произойти до 1 июля 2019 года. 

Однако министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил ранее в интервью «Российской газете», что, скорее 
всего, прибавку пенсионеры получат уже в мае. 

По старым правилам индексация проходила так. Например, у человека была пенсия восемь тысяч рублей, а прожиточный 
минимум пенсионера в регионе - десять тысяч. Тогда социальная доплата к пенсии была две тысячи, и человек на руки 
получал десять тысяч. Потом, к примеру, прожиточный минимум пенсионера в регионе повышался на два процента и достигал 
10 200 рублей, а пенсия человека индексировалась, допустим, на семь процентов или 560 рублей. Но на руки он получал не 
10 560 рублей, а 10 200. Просто размер социальной доплаты становился уже не две тысячи, а 1640. Но человеку от этого 
легче не становилось. Прибавку к пенсии в 560 рублей он не ощущал. 

Теперь эти 560 рублей будут прибавлять не к 8 тысячам рублей, а к 10 тысячам, и люди получат больше ровно на столько, 
насколько выросла их пенсия, а не увеличился прожиточный минимум пенсионера. 

Еще через год, например, пенсии выросли опять на семь процентов, а ПМП - на два, до 10 404 рублей. А семь процентов от 
8560 рублей - это 599,2 рубля. Прибавляем их к 10 404, и человек получит на руки 11 003,2 (а по старым правилам так и 
получил бы 10 404). 

Напомним, что по старости можно получить как страховую, так и социальную пенсию. 

o Первая платится тем, у кого накоплен страховой стаж (не меньше 10 лет, а с 2024 года - 15) и достаточно баллов (не 
меньше 16,2, а к 2025 году - не менее 30). 

o Вторая - если ни стажа, ни баллов у человека не хватает, скажем, в силу того, что он работал неофициально или не 
работал совсем (часто это касается домохозяек). 

Социальная пенсия в этом случае назначается человеку не сразу, а только через пять лет после наступления пенсионного 
возраста. Страховая пенсия по инвалидности назначается человеку с инвалидностью, если у него есть опыт официальной 
работы. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 1.04.2019 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме  
в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 72, 03 апреля 2019 г. 

 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Пенсионный фонд разъяснил, как получить по наследству пенсионные накопления 

Марина ГУСЕНКО 

Мало кто знает, что если человек умер до назначения ему накопительной пенсии, правопреемники могут унаследовать его 
пенсионные накопления. Если накопительная пенсия пополнялась также в рамках программы софинансирования или на нее 
был переведен маткапитал, то стать правопреемником части этих средств можно, даже если умерший человек успел  
побыть пенсионером. 

Для этого нужно в течение шести месяцев со дня его смерти написать заявление об этом в Пенсионный фонд России или 
негосударственный пенсионный фонд, где хранились накопления. Если правопреемник пропустил этот срок, он может 
восстановить его в судебном порядке, объясняют в Пенсионном фонде РФ. 

Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти. Выплата денег правопреемникам происходит не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение, через почтовое отделение или на 
банковский счет. Способ наследник должен указать в заявлении. 

Если человек, у которого формируется накопительная пенсия, болен и предполагает, что может не дожить до ее получения, 
он может заранее определить правопреемников, продолжают в ПФР. Заявление об этом он может подать в ПФР или НПФ. 

Если оно не было подано, правопреемниками могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). 
Если их нет - то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. 

Если речь идет о наследовании накопительной пенсии, сформированной за счет маткапитала, то наследниками могут стать 
супруг (отец или усыновитель) и дети. 

Накопительная пенсия формируется у людей, родившихся после 1967 года, если они до конца 2015-го сделали выбор в ее 
пользу. Также накопительная пенсия может сформироваться у мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-1966 
годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений формировались в 2002-2004 годах. С 2005 года перечисления 
страховых взносов на накопительную часть их трудовой пенсии были прекращены в связи с изменениями в законодательстве, 
но накопленные средства зафиксированы на индивидуальном лицевом счете в ПФР и учитываются при назначении пенсии. 
Есть она и у участников программы государственного софинансирования пенсий (когда отчисления на накопительную пенсию 
делает и сам человек, и его работодатель, и государство), и у тех, кто направил средства матсемейного капитала на 
формирование накопительной пенсии. 

https://rg.ru/2019/04/02/rg-publikuet-zakon-o-indeksacii-socialnyh-pensij.html
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Взнос за работника составляет 22 процента от размера его зарплаты, и если человек выбрал для себя накопительную пенсию, 
то 16 процентов шли в распределительную систему - на страховую пенсию и шесть процентов - на накопительную. Эти деньги 
уже учитываются не в баллах. В «живых» деньгах они попадают на счет выбранного человеком негосударственного 
пенсионного фонда или в управляющую компанию, и они должны их инвестировать и приумножать. 

C 2014 года накопительная часть пенсии заморожена, а все отчисления работодателей поступают на формирование страховой 
пенсии. «Заморозка» продлится как минимум до 2021 года. Ожидается, что к этому сроку будет принят закон об 
индивидуальном пенсионном капитале, который, по сути, станет «правопреемником» накопительной части пенсии. С той 
разницей, что отчисления будут делать сами работники, а не их работодатели. 

Сейчас люди могут распоряжаться той частью накопительной пенсии, которая сформировалась до 2014 года. Она продолжает 
формироваться у тех, кто участвует в программе софинансирования пенсий, или у тех, кто перечислил на нее маткапитал, но, 
строго говоря, она пополняется практически у всех за счет инвестиционного дохода, даже у пенсионеров, которые уже 
получают выплаты, потому что выплаты идут, а невыплаченная часть продолжает инвестироваться. Всего пенсионные 
накопления есть у 77 миллионов россиян. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 67, 27 марта - 02 апреля 2019 г. 

 
РОССИЯН ЖДЕТ РОСТ ПЕНСИЙ 

С 1 апреля будут повышены пенсии по гособеспечению, в том числе социальные. Кроме того, в этом месяце 
вступит в силу закон о доиндексации пенсии неработающим пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного 
минимума 

Марина ГУСЕНКО 

Социальные пенсии, как и пенсии по гособеспечению, повышаются каждый год с 1 апреля на столько, на сколько вырос в 
предыдущем году прожиточный минимум пенсионера (ПМП). В прошлом году он составил 8483 рубля, а в 2017 году - 8315 
рублей, то есть стал больше на два процента. Повышение коснется четырех миллионов пенсионеров, 3,2 миллиона из них - 
получатели социальных пенсий. 

Средний размер социальной пенсии станет выше на 182 рубля и составит 9266 рублей, а средний размер пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится на 268 и на 270 рублей соответственно до 13 674 рублей и 13 
812 рублей соответственно. Пенсии с 1 апреля станут больше у участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, членов их семей, у тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
у людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. Также у работников 
летно-испытательного состава, инвалидов, получающих социальные пенсии (если инвалид работал и имеет хотя бы 
небольшой страховой стаж, ему будет назначена страховая пенсия по инвалидности). 

Получают социальную пенсию и те, у кого не хватило страхового стажа или баллов для получения страховой пенсии по 
старости. Сейчас стаж для получения страховой пенсии должен быть не менее 10 лет, а с 2024 года - 15 лет. Баллов должно 
быть не меньше 16,2 (в 2019 году), а с 2025 года - как минимум 30. 

Социальная пенсия часто ниже страховой. Но если она и ниже прожиточного минимума пенсионера, она «подтягивается» к 
нему, как это происходит и со страховыми пенсиями, пояснили «РГ» в Пенсионном фонде России. 

Впрочем социальную пенсию, если она вместо страховой, начинают платить только через пять лет после наступления 
пенсионного возраста. Так что в течение этих пяти лет человеку еще придется работать, чтобы не остаться без средств к 
существованию. А если он это будет делать официально, у него появляется возможность добрать нужное число баллов и 
увеличить страховой стаж для получения страховой пенсии по старости. 

Тем временем уже в мае неработающие пенсионеры, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, должны получить доплаты к 
пенсии - их доиндексируют и сделают людям перерасчет с 1 января. Закон об этом вступит в силу в апреле. В нем указан срок 
проведения доиндексации - до 1 июля. Но в Минтруде заверяют, что ПФР сделает это раньше. 

Сейчас если у пенсионера пенсия ниже прожиточного минимума, он получает социальную доплату, подтягивающую ее до 
размера ПМП в регионе проживания. Когда пенсия индексируется, то ее размер становится больше, а доплата до ПМП - 
меньше. Таким образом, человек не чувствует ее повышения. 

Эта схема меняется. Теперь будет сначала устанавливаться социальная доплата, а потом индексироваться пенсия. «Таким 
образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного 
минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной выплаты в текущем году», - пояснили в Минтруде. 

Проходить индексация по новой схеме будет так. Например, у человека пенсия восемь тысяч рублей, а прожиточный минимум 
пенсионера в регионе, где он проживает, - 10 тысяч. Значит, он получает социальную доплату до ПМ две тысячи рублей, а на 
руки - 10 тысяч. Через год пенсия индексируется, скажем, на семь процентов. Значит, у этого пенсионера она поднимается на 
560 рублей (8000х0,07%) и становится равна 8560. Прожиточный минимум пенсионера за год тоже увеличивается, например, 
на два процента - (10 000х1,02) до 10 200 рублей. И человек получает доплату к пенсии до уровня ПМ уже не две тысячи, а 
1640 рублей (10 200 - 8560). Но на руки получает не на 560 рублей больше, а на 200 - 10 200 рублей. 

По новому закону все это будет происходить иначе. К условной пенсии восемь тысяч сначала прибавят социальную доплату в 
две тысячи. А потом эти восемь тысяч увеличат на те же семь процентов, и полученные 560 рублей прибавят не к 8 тысячам, 
а уже к 10 тысячам. И человек начнет получать 10 560 рублей. Через год, к примеру, новая индексация - пенсии, например, 
опять на семь процентов, а ПМП - на два, составив 10 404 (10200х1,02) рубля. А семь процентов от 8560 рублей - это 599,2 
рубля. Прибавляем их к 10 404, и человек получит на руки 11 003,2 (а по старым правилам так и получил бы 10 404) рубля. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 70, 01 апреля 2019 г. 

https://rg.ru/2019/03/26/pfr-kak-poluchit-po-nasledstvu-pensionnye-nakopleniia.html
https://rg.ru/2019/03/31/s-1-aprelia-v-rossii-budut-povysheny-pensii-po-gosobespecheniiu.html
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СТАРОСТЬ НЕ РАДОСТЬ. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВАМ МОГУТ ОТКАЗАТЬ В ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Россиянам в ряде случаев может быть отказано в назначении определенного вида пенсии. АиФ.ru рассказывает, какие 
минимальные требования нужно соблюсти для назначения пенсии в 2019 году и в каких случаях Пенсионный фонд может 
отказать в выплатах. 

Страховая пенсия по старости 

Чтобы получать страховую пенсию по старости, у вас должен быть необходимый багаж из трудового стажа и баллов, которые 
вы заработали за карьеру. Соответственно, их нехватка влечет за собой отказ в выплате страховой пенсии. 

В 2019 году для получения страховой пенсии по старости требуется 10 лет и 16,2 балла, а также достижение возраста выхода 
на пенсию: 55,5 (для женщин) и 60,5 лет (для мужчин). Если одно из условий не соблюдается, то вы не имеете права на 
получение такой пенсии и вам придется ждать еще пять лет до получения социальной. 

Требования к стажу и количеству баллов до 2025 года будут меняться: 

o 2019 год — 10 лет; 16,2 балла 
o 2020 год — 11 лет; 18,6 балла 
o 2021 год — 12 лет; 21 балл 
o 2022 год — 13 лет; 23,4 балла 
o 2023 год — 14 лет; 25,8 балла 
o 2024 год — 15 лет; 28,2 балла 
o 2025 год и далее — 15 лет; 30 баллов. 

Кроме того, причиной для отказа могут быть ошибочные сведения в трудовой книжке или неверное ее заполнение, а также 
отсутствие необходимых документов для подтверждения трудовой деятельности (справок из архивных учреждений, справок 
из территориального налогового органа и т. д.). 

Социальная пенсия по старости 

Такую пенсию назначают тем, кому не хватило стажа или баллов. Но и в ней вам откажут, если вы даже в 70 или 65 лет (для 
мужчин и женщин соответственно) еще работаете. 

Социальная пенсия по инвалидности 

Такая пенсия назначается инвалидам 1, 2, 3 группы, инвалидам с детства и детям-инвалидам. В выплате такой пенсии могут 
отказать, если гражданин не предоставил документы, подтверждающие присвоение инвалидности (выписка из акта МСЭ). 
Гражданин также теряет право на получение пенсии, если с него сняли ранее присвоенную группу инвалидности. 

Социальная пенсия по случаю потери кормильца 

Такая пенсия назначается детям до 18 лет, потерявшим одного или обоих родителей (а если они очно учатся в вузе, то до 23 лет). 

Основаниями для отказа в назначении пенсии по потере кормильца могут быть: 

o Достижение ребенком 18 лет. 
o Снятие инвалидности. Если получатель пенсии был признан нетрудоспособным в связи с инвалидностью, то по факту 

снятия ранее присвоенной группы он теряет право на получение пенсионных выплат. 
o Начало трудовой деятельности получателем пенсии. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 06 февраля 2019 г. 

РАНО ОБРАДОВАЛИСЬ: ПЕНСИИ ПО-СТАРОМУ НИКТО НЕ ПОЛУЧИТ 

Михаил ЗУБОВ 

36 миллионов россиян напрасно подумали, что им не станут повышать пенсионный возраст 

Большинство клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) приняли на свой счет разъяснение Минтруда о том, что 
накопленные там средства от добровольных отчислений можно получать по старым возрастным критериям (55 и 60 лет). То 
есть будто бы для держателей денег в НПФ пенсионный возраст не повышен. 

Услугами НПФ пользуются 36 млн россиян. Увы, подавляющее большинство из них мы вынуждены разочаровать. 

Напомним, для ясности, что пенсия может складываться из четырех частей: 

1. Фиксированная выплата за достижение возраста. 
2. Страховая часть (раньше она называлась трудовой). Она зависит от баллов и в первую очередь - от стажа. 
3. Накопительная часть. 
4. Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). 

Первые три части обязательные. Они формируются работодателем, который делает обязательные взносы с фонда оплаты 
труда. Первые две выплачивает государство. Третью - либо государство, либо НПФ, если гражданин перевел туда 
накопительную часть. Сейчас накопительная часть заморожена. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/starost_ne_radost_v_kakih_sluchayah_vam_mogut_otkazat_v_vyplate_pensii
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А четвертая часть - добровольные отчисления в НПФ, которые граждане делают из своей зарплаты. В ряде корпораций 
работодатель софинансирует платежи. А кто не хочет - тот не платит. 

Так вот разъяснения Минтруда первых трех частей пенсии не касаются. Пенсионный возраст для клиентов НПФ будет 
повышаться по тому же графику, что и для остальных россиян, а обязательную накопительную часть никто для них раньше 
срока не разморозит. 

Поблажка касается только 6 млн граждан, которые участвуют в программах НПО. 

- В договорах, заключенных еще до повышения пенсионного возраста, указано, что выплаты начнутся при достижении 
пенсионных оснований. Но очевидно, что речь шла о 55- и 60-летнем возрасте, - сказал «КП» президент Национальной 
ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов. - Чтобы законодательство о пенсионной реформе не 
имело обратной силы по отношению к этим договорам, Минтруд и написал разъяснения. Таким образом, добровольные 
плательщики начнут получать негосударственную пенсию согласно старому пенсионному возрасту, а всех остальных  
это не касается. 

Интересна судьба тех, кто будет заключать договора НПО в текущем году. Минтруд предлагает просто не привязывать эти 
договора к возрасту, а изменить формулировку таким образом, чтобы клиент фонда начинал получать пенсию по требованию. 
То есть, в договоре срок начала выплат будет оговариваться индивидуально. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 12, 05 февраля 2019 г.  

В КАКИХ УСЛОВИЯХ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПРЕДПЕНСИОНЕР 

Юлия ДИДУХ 

С 1 января 2019 года в России появилась новая привилегированная категория работников - предпенсионеры. Их 
запрещено увольнять с работы без оснований, под страхом уголовной ответственности. А ГИТ разъяснила, какие 
условия труда обязаны обеспечить им работодатели. 

Что случилось? 

Государственная инспекция труда (ГИТ) разъяснила работодателям, что они обязаны обеспечить особые условия труда для 
работников предпенсионного возраста. И хотя действующим российским трудовым законодательством, и Трудовым кодексом 
РФ в частности, такие специальные требования к условиям труда и режиму работы предпенсионеров не установлены, 
работодатели должны придерживаться правил по улучшению условий труда работников-пенсионеров, которые приведены в 
Рекомендации № 162 «О пожилых трудящихся», утвержденной Международной организацией труда 23 июня 1980 года. 
Несоблюдение этих рекомендаций в некоторых случаях будет расцениваться как нарушение трудовых прав работников, со 
всеми вытекающими последствиями. 

Организация и условия труда предпенсионеров 

В информации ГИТ сказано: 

«По действующему пенсионному законодательству право на трудовую пенсию по старости (возрасту) имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Лицами предпенсионного возраста являются граждане, 
которым осталось не более двух лет до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости или до 
назначения досрочной трудовой пенсии, при наличии необходимого стажа на соответствующих работах, предусмотренной ст. 
27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

И это относится именно к 2019 году, когда право на пенсию возникает в 60,5 лет у мужчин и в 55,5 лет у женщин. Также ГИТ 
напомнил, что: «Отказать любому потенциальному работнику, в том числе лицу предпенсионного возраста, в заключении 
трудового договора можно только по деловым качествам». 

Статьей 64 ТК РФ установлен прямой запрет на необоснованный отказ работодателя в заключении трудового договора в 
зависимости от возраста. Если предпенсионеру отказали в заключении трудового договора, то ему обязаны письменно 
сообщить причину отказа в срок не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня предъявления требования от кандидата на 
должность. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. Лица предпенсионного 
возраста имеют право работать по совместительству. 

Работодатели в соответствии с рекомендациями ГИТ должны обеспечить особые условия работы для лиц предпенсионного 
возраста. В частности: 

o изменить формы организации труда, если они ведут к чрезмерному напряжению пожилых работников, в частности, 
путем ограничения сверхурочной работы; 

o приспособить рабочее место и задания к возможностям пожилого человека, с применением всех доступных технических 
средств для сохранения здоровья и работоспособности предпенсионера; 

o организовать систематический контроль состояния здоровья пожилых работников; 
o обеспечить безопасность и гигиену труда предпенсионеров; 
o сократить при необходимости нормальную продолжительность рабочего дня или рабочей недели пожилых трудящихся, 

занятых на тяжелых, опасных или вредных работах; 
o постепенно сокращать продолжительность рабочего времени для всех пожилых трудящихся, по их просьбе; 
o увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, принимая за основу выслугу лет или возраст. 

В ГИТ подчеркивают, что: Работодатель не имеет права по причине достижения предпенсионного или пенсионного возраста 
по выслуге лет предлагать, тем более принуждать к переводу на неквалифицированную работу. Во всех случаях перевода на 
другую работу решение работника должно быть добровольным. 

https://www.kp.ru/daily/26937/3988517/
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А также напоминают об уголовной ответственности за необоснованное увольнение предпенсионеров. Кроме того, лиц 
предпенсионного возраста нельзя увольнять при проведении мероприятий по сокращению численности или штата. Они имеют 
преимущественное право в оставлении на работе при равной квалификации и производительности труда. 

Дополнительные гарантии лицам предпенсионного возраста специалисты ГИТ рекомендуют организациям-работодателям 
предусмотреть в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах и трудовых договорах. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 05 февраля 2019 г. 

 
ЛЬГОТЫ В ПРЯМОМ ДОСТУПЕ 

Справку о статусе предпенсионера можно получить дистанционно 

Ирина НЕВИННАЯ 

На сайте Пенсионного фонда России запущен сервис, при помощи которого можно оформить справку, подтверждающую 
предпенсионный статус гражданина. Таким образом, совсем не обязательно тратить время на визит в отделение ПФР, 
достаточно войти в свой личный кабинет на сайте фонда. 

Подтверждать предпенсионный статус потребуется, чтобы получить освобождение или снижение платежа по налогу на 
недвижимость и земельному налогу. Кроме того, практически все регионы приняли законы, сохранив местные социальные льготы 
для пенсионеров (например, льготный проезд общественным транспортом и т.д.) для граждан предпенсионного возраста. 

Информация о предпенсионном статусе будет предоставляться и работодателям - документальное подтверждение потребуется 
им для оплаты дней, выделяемых таким работникам на прохождение диспансеризации. 

«ПФР представляет информацию заинтересованным органам государственной власти об отнесении граждан, претендующих на 
получение льгот, к лицам предпенсионного возраста по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ)», - пояснил заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков. 

Закон дает предпенсионерам право самостоятельно обратиться в ПФР и получить нужное подтверждение. «Для этого 
гражданину будут доступны все возможные способы получения информации: обращение в нашу клиентскую службу, 
направление запроса почтовой связью, получение сведений в электронном виде через «Личный кабинет застрахованного 
лица» на сайте фонда» - пояснил Чирков. 

Он подчеркнул, что в Пенсионном фонде, как и обещали, подготовили удобный электронный сервис, чтобы гражданам не 
нужно было приходить за справкой в местное отделение фонда, и они могли ее оформить дистанционно. 

По словам Чиркова, нужные сведения о предпенсионном статусе конкретного работника будут формироваться автоматически 
на основании данных персонифицированного учета, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР. «Фактически 
будут два варианта ответа: «относится» и «не относится» - для тех или иных целей», - отметил зампред правления ПФР. Он 
пояснил, как действовать, если работник считает, что у него предпенсионный возраст, но ПФР это не подтвердил. «Если на 
основании имеющейся в Фонде информации гражданин не является предпенсионером, но он уверен в обратном, никто не 
мешает обратиться ему за уточнением данных своего индивидуального лицевого счета и представить в ПФР необходимые 
документы, - сказал Сергей Чирков. - Но это уже другая услуга. После ее завершения гражданин сможет обратиться за 
новыми сведениями об отнесении его к лицам предпенсионного возраста и получить их». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 5, 14 января 2019 г. 

 

ПРИБАВКИ, ЛЬГОТЫ, ЗАЩИТА 

С 1 января вступил в силу закон о совершенствовании пенсионной системы 

Ирина НЕВИННАЯ 

С 1 января 2019 года оформлять пенсию россияне будут по новым правилам. Основное нововведение - с этого года 
начинается поэтапное повышение пенсионного возраста. Но поскольку в результате в ближайшие годы будет увеличиваться 
количество работающих, параллельно принят и начинает работать ряд мер, защищающих права работников старшего 
возраста. 

Каковы самые главные изменения? 

1. Индексация текущих пенсий 

Сначала - о нынешних пенсионерах. Сэкономленные финансовые ресурсы направлены на повышение пенсий неработающим 
пенсионерам. Январскую пенсию они получили с учетом индексации на 7,05 процента. 

При этом уже второй год индексация страховых пенсий происходит на месяц раньше, чем обычно: не с 1 февраля, а с 1 
января. И с этого года такой порядок становится постоянным, он закреплен законодательно. 

Много вопросов возникает по поводу величины прибавки после индексации. Средняя страховая пенсия по старости выросла 
на 1 тысячу рублей - с прошлогодних 14 414 до 15 430 рублей. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии 
рассчитывалась индивидуально, напомнили в Пенсионном фонде. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой 

http://ppt.ru/news/143017
https://rg.ru/2019/01/13/spravku-o-statuse-predpensionera-mozhno-poluchit-distancionno.html
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жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. 

В таблице наглядно показаны суммы увеличения пенсии после индексации в зависимости от суммы, которую пенсионер 
получал в 2018 году. 

Для тех, кто продолжает работать и после оформления пенсии, порядок ее пересмотра остался прежним: пенсию таким 
гражданам выплачивают в назначенном в момент ее оформления размере, без учета ежегодной индексации, а пересчитывают 
в августе. Увеличение индивидуально у каждого и зависит от размера зарплаты конкретного пенсионера и суммы 
перечисленных за него страховых взносов в Пенсионный фонд в предыдущем году. Когда пенсионер окончательно оставляет 
работу, Пенсионный фонд одномоментно пересчитывает его пенсию, увеличивая на суммарный коэффициент индексации - 
сразу за все годы «переработки». 

Что касается ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты), которую вместе с пенсией получают некоторые льготные категории, она, 
как и в предыдущем году, будет проиндексирована с 1 февраля. 

2. Дополнительная прибавка селянам 

У селян, отработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет, помимо общей со всеми индексации с 1 января произошло 
увеличение фиксированной выплаты к пенсии на 25 процентов. С 1 января фиксированная выплата к страховой пенсии 
составляет у всех пенсионеров 5334 рубля, а у бывших работников сельского хозяйства соответственно на 1333 рубля 
больше. Эта добавка будет выплачиваться в дополнение к уже проиндексированной пенсии. В итоге сельские жители получат 
двойную прибавку. 

Важный момент: чтобы иметь право получать повышенный размер фиксированной выплаты, пенсионер должен жить в сельской 
местности (если переехал в город и зарегистрирован по новому адресу - значит, сельским жителем он уже быть перестал). 

Кто считается «отработавшим в сельском хозяйстве»? Правительство утвердило своим постановлением список работ, 
производств, профессий, всего более 500 пунктов. В него включены работники сельхозпредприятий, колхозов, фермерских 
хозяйств, МТС, сельхозартелей, а также руководящее звено: директора совхозов, председатели колхозов, руководители цехов 
и бригад и т.д. Попали в список и смежные специальности: инженеры-гидротехники, мелиораторы, землеустроители, 
энергетики и т.д. Главное - чтобы местом их работы было именно сельхозпредприятие. 

Перерасчет Пенсионный фонд произвел всем сельским пенсионерам автоматически - на основании данных в пенсионном 
деле. Если у кого-то возникли сомнения или вопросы - за разъяснениями можно обратиться в клиентскую службу ПФР. 

3. Как будет увеличиваться пенсионный возраст 

«РГ» много об этом писала, но вопросов от наших читателей приходит очень много. Женщины 1963 года рождения и мужчины 
1958 года - это те возраста, которые оформляли выход на пенсию по прежним нормам (55 лет и 60 соответственно) в 2018 
году. С 2019 года повышать возраст выхода на пенсию будут постепенно - по году за год, пока не будет достигнута верхняя 
«планка» - 60 лет у женщин и 65 у мужчин. Произойдет это в 2023 году, когда закончится переходный период. 

При этом в первые два года - в 2019 и 2020 году - по предложению президента будет действовать льготный порядок 
повышения: пенсию можно оформить на полгода раньше вновь установленного возраста. Подробности - в таблице. 

 

4. Кому сохранят досрочные пенсии 

Некоторым категориям пенсионеров сохранен прежний возраст выхода на пенсию. Как и раньше, право на досрочную пенсию 
имеют так называемые «списочники» - работники вредных и опасных производств. 

Кроме того, сохранены льготы некоторым социально уязвимым категориям граждан. Так, не повышается возраст выхода на 
пенсию у представителей коренных народов Севера, а также тех, кто получает страховые пенсии по социальным причинам 
(это некоторые виды заболеваний). 

Расширены льготы для многодетных матерей. Право на досрочную пенсию (по сравнению с новым пенсионным возрастом для 
женщин 60 лет) получили мамы троих детей (родившие и воспитавшие их минимум до восьмилетнего возраста) - они смогут 
оформить пенсию на три года раньше, то есть в 57 лет. Если у женщины четверо детей - оформление пенсии может быть на 
четыре года раньше общеустановленного возраста - в 56 лет. А мамы пятерых детей будут выходить на пенсию по-прежнему 
в 50 лет (то есть на 10 лет старше нового пенсионного возраста). 
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5. Как защитят предпенсионеров 

Понятно, что, поскольку в связи с повышением возрастной планки на пенсию в ближайшие годы будет выходить меньше 
пенсионеров, количество работающего населения будет расти. В Минтруде не ожидают в связи с этим серьезных обострений 
на рынке труда. Тем не менее принято несколько законодательных норм в защиту трудовых прав работников старшего, 
точнее, предпенсионного возраста: 

o Во-первых, сам предпенсионный возраст определен теперь как пять лет до момента возникновения права на пенсию (в 
том числе в некоторых случаях - досрочную). 

o Во-вторых, предпенсионеров защитили от необоснованных увольнений. За это (как и за отказ в приеме на работу) 
теперь введена уголовная ответственность. Со стороны работодателя отвечать будут ответственные должностные лица, 
такие поправки внесены в Уголовный кодекс РФ. По решению суда допустивших нарушение могут наказать штрафом до 
200 тысяч рублей либо обязательными работами сроком на 360 часов. 

o В-третьих, решено дать возможность работникам старших возрастов (начиная с предпенсионного) позаботиться о 
сохранении здоровья. Ежегодно предпенсионеры смогут получить у работодателя два свободных от работы 
оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации - профилактического посещения врачей, выполнения анализов и 
диагностических исследований. Все остальные работники получили такое же право, но только один день и раз в три 
года. Оплата за такие дни рассчитывается исходя из среднего заработка работника. 

 

6. Какие меры будут действовать в случае потери работы 

Если предпенсионер все же потеряет работу, у него есть несколько возможностей поправить свое материальное положение 
при поддержке государства. 

В региональных службах занятости с нынешнего года для предпенсионеров предназначены специальные обучающие 
программы. Это и освоение новых профессий, и переподготовка и повышение квалификации в своей или смежной области. 
Главная цель - повысить конкурентоспособность зрелых кадров по сравнению с молодежью. 

Интересный момент: пройти обучение смогут не только безработные граждане (вставшие на официальный учет в службе 
занятости). Переподготовка возможна и «на опережение», без потери работы - в службе занятости обязаны принять и помочь 
даже в том случае, если предпенсионер сохраняет рабочее место, но хочет укрепить свои позиции или, к примеру, сменить 
род деятельности. 

7. Студенты-предпенсионеры получат стипендию 

Если органы службы занятости направляют предпенсионера на переобучение, ему положена стипендия: 

o если с момента увольнения до начала учебы прошло менее 12 месяцев и при этом до увольнения на предприятии 
предпенсионер отработал не менее 26 недель, - стипендия выплачивается в размере 75 процентов от среднего 
заработка за последние три месяца работы (но не выше и не ниже максимального и минимального размера пособия 
по безработице с учетом районного коэффициента); 

o если до увольнения гражданин отработал менее 26 недель, стипендия выплачивается в размере пособия по 
безработице, положенного конкретному человеку на день, предшествующий началу обучения; 

o если после увольнения прошел год и более или если гражданин был уволен из-за нарушения трудовой дисциплины, 
стипендия выплачивается в размере минимального пособия по безработице с учетом районного коэффициента; 

o если гражданин проходит переобучение потому, что не может справляться с прежними обязанностями из-за потери 
здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, ему выплачивается 
средняя зарплата за последние три месяца работы (но не более максимального пособия по безработице). 

8. Когда выплачивается пособие по безработице 

Тут порядок для уволенных предпенсионеров и других безработных примерно одинаков, но гражданам старших возрастов 
теперь предоставлены некоторые преимущества. 

Пособие по безработице при постановке на учет в службу занятости рассчитывается исходя из среднего заработка на 
последнем месте работы за три месяца перед увольнением. 

В первые три месяца пособие составляет 75 процентов средней зарплаты; следующие три месяца - 60 процентов. Но не выше 
утвержденного максимального размера пособия и не ниже его минимальной величины. При этом пособие выплачивается не 
более шести месяцев в течение года. Для тех, кто впервые ищет работу либо не работал больше года, а также в случае, если 
был уволен «по статье», пособие выплачивается только три месяца в течение года и в размере минимальной утвержденной 
суммы. 
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9. Дополнительные преференции предпенсионерам 

Что касается граждан предпенсионного возраста, который, напомним, с нынешнего года составляет пять лет до момента 
возникновения права на назначение пенсии, они получили некоторые привилегии. 

Так, по сравнению с «обычными» безработными, срок выплаты пособия у предпенсионеров увеличен вдвое: он составляет 
максимум 12 месяцев в течение 18 месяцев. 

Более того, этот срок может быть увеличен: если у предпенсионера большой стаж работы (более 25 лет у мужчин и 20 лет у 
женщин, либо выработан стаж, достаточный для оформления досрочной пенсии), - срок выплаты пособия увеличивается на 
две недели за каждый год сверх 25 и 20 лет стажа для мужчин и женщин соответственно. 

При этом также введено ограничение по максимальной продолжительности выплаты пособия: не более 24 месяцев в течение 
36 месяцев. 

Размер пособия у предпенсионеров тоже более выгодный. 

o в первые три месяца после постановки на учет в качестве безработного он составляет 75 процентов среднего 
заработка по последнему месту работы; 

o в следующие четыре месяца - выплачивают 60 процентов среднего заработка; 
o в дальнейшем пособие составляет 45 процентов средней зарплаты. 

При этом также действует ограничение по максимальному размеру пособия. Этот норматив ежегодно утверждает 
правительство. В 2019 году максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста составляет 
11 280 рублей. 

10. На пенсию можно выйти досрочно 

Наконец, если безработного предпенсионера не удается трудоустроить, орган занятости может выдать ему представление для 
оформления страховой пенсии досрочно. Но не ранее чем за два года до наступления общеустановленного пенсионного 
возраста. При этом гражданин должен иметь достаточную продолжительность страхового стажа: у мужчин стаж должен 
составлять минимум 25 лет, а у женщин - не менее 20 лет. 

Пенсионный банк вопросов 

Как получить «сельскую» надбавку, если профессия не указана в перечне? 

«Здравствуйте! У меня вопрос по «сельской» надбавке. Подпадают ли под категорию работников сельского 
хозяйства, дающую право на надбавку к пенсии, летчики сельскохозяйственной авиации? В перечне, 
утвержденном правительством, я такой категории не нашел». Granits56@mail.ru 

В «Списке работ, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии…» (утвержденном постановлением Правительства РФ №1440 от 29 ноября 2018 
года) специальность «летчик сельскохозяйственной авиации» не указана. 

Но тем же 1440-м постановлением правительства предусмотрено, что Министерство труда и социальной защиты РФ по 
представлению Министерства сельского хозяйства РФ и по согласованию с Пенсионным фондом может устанавливать 
«тождество работ, производств, профессий, должностей, специальностей», предусмотренных утвержденным списком, если 
какие-либо сельскохозяйственные работы, производства, профессии, должности и специальности имели «иные 
наименования». Как пояснили в Пенсионном фонде, это даст возможность получить надбавку пенсионерам, которые реально 
подпадают под условия для повышения фиксированной выплаты, но записи об их месте работы и роде деятельности, 
зафиксированные в документах о трудовой деятельности, были сформулированы по-другому. 

Могут ли отменить уже назначенную пенсию? 

«Я на пенсии по северному стажу, но по возрасту мне надо еще работать три года. Не отменят ли мне льготную 
пенсию по северному стажу? Продолжаю работать». 

Для людей, которым пенсия назначается досрочно за работу на Крайнем Севере и в приравненных районах, со следующего 
года возраст выхода на пенсию начнет постепенно увеличиваться. Однако если пенсия уже назначена, пенсионер продолжит 
получать выплаты, невзирая ни на какие изменения. 
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Когда начнет действовать пенсионная льгота для мам троих детей? 

«Меня зовут Людмила, я 1966 года рождения, у меня трое детей (родились в 1986,1989,1991 годах), стаж 22 
года. Когда я выйду на пенсию? По новой пенсионной сетке - в 58 лет, но так как я имею троих детей - вроде как 
бы в 55. Так ли это? Прошу разъяснения». Людмила НЕВЕЛЬСКАЯ 

По новому закону женщины 1966 года рождения действительно выходят на пенсию в 58 лет. Этого возраста они достигнут в 
2024 году. Однако, если женщина воспитала троих детей до 8 лет и у нее есть не менее 15 лет стажа, она имеет право 
досрочно выйти на пенсию как многодетная мама на три года раньше нового пенсионного возраста, то есть в 57 лет (а не в 
55, как вы решили). Такая льгота начнет действовать с 2023 года, поскольку до этого времени многодетные мамы смогут 
выходить на пенсию в более раннем возрасте (в 2019-м и первом полугодии 2020 года - в 55 лет и 6 месяцев, во втором 
полугодии 2021-го и первом полугодии 2022 года - в 56 лет и 6 месяцев) по общим основаниям так же, как и другие 
женщины. Таким образом, вы сможете оформить досрочную пенсию как мать троих детей в 2023 году, когда вам исполнится 
57 лет. Женщинам с четырьмя детьми тоже будет предоставлено право досрочно выйти на пенсию. Сделать это они смогут на 
четыре года раньше нового пенсионного возраста, в 56 лет. Первым годом, в котором заработает эта льгота, станет 2021-й. 
Также напомним, что женщины, воспитавшие пятерых детей, имеют право получать пенсию уже с 50 лет. Эта льгота 
действует сегодня и сохранится в дальнейшем. 

Изменится ли размер пенсии при переезде? 

«Как узнать, не урежут ли пенсию при переезде в другой регион, например, с Дальнего Востока на юг или запад 
России? В местном отделении Пенсионного фонда не могу добиться четкого ответа на этот вопрос!» Венера К. 

При переезде в другой регион, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пенсионер 
продолжает получать положенную ему пенсию в установленном размере. Ее размер может увеличиться/уменьшиться только 
за счет прожиточного минимума пенсионера (касается неработающих пенсионеров), установленного в том или ином регионе. 
К примеру, пенсионеру была назначена пенсия в размере 7 тысяч рублей, но размер ее был увеличен до 9 тысяч в 
соответствии с прожиточным минимумом, установленным в регионе его проживания. При переезде доплата к пенсии (к тем 7 
тысячам рублей) либо увеличится, либо уменьшится в зависимости от прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
регионе, куда он собирается переехать. 

Второй момент касается переезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей либо в эти районы. 

1. Пенсия назначалась гражданину, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, и была 
увеличена на соответствующий районный коэффициент. В этом случае при переезде из района Крайнего Севера 
(приравненной к нему местности), пенсия на этот установленный коэффициент уменьшается. При переезде в район Крайнего 
Севера (приравненную к нему местность) пенсия будет увеличена. 

2. Также пенсия в повышенном размере может быть назначена гражданину при выработке специального северного стажа. В 
этом случае при назначении пенсии увеличивается непосредственно фиксированная выплата, и при переезде размер пенсии 
не изменяется. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя» № 01, 10 - 16 января 2019 г. 
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