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ПЕНСИЯ ИДЕТ В РОСТ

Участников Программы софинансирования пенсий волнуют вопросы наследования пенсионных
накоплений, а пенсионеров заботит вопрос повышения размеров пенсий. По статистике для 80%
пенсионеров основным источником финансовых поступлений является пенсия, поэтому вопросы роста
пенсии для них очень важны. В прошлом году состоялось повышение как трудовых пенсий (с 1 февраля на
8,8%), так и социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению (с 1 апреля на 10, 27%). С 1
апреля произошло также и увеличение ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам на 6,5%,
которых на территории Новосибирской области проживает 237 тысяч человек.
Текущий год также успел порадовать получателей пенсий, в частности трудовых пенсий, которые
составляют 91% от всех пенсионеров Новосибирской области. С 1 февраля трудовые пенсии были
проиндексированы на 7%*. В результате индексации средний размер трудовой пенсии в Новосибирской
области поднялся до 8 988 рублей 36 копеек, а трудовой пенсии по старости – 9 215 рублей 23 копеек.
Таким образом, динамика роста пенсий налицо: за последние три с половиной года трудовые пенсии
выросли практически вдвое.
Не у всех категорий граждан произошло одинаковое увеличение, ведь речь идет о «средних»
показателях., а размеры увеличения могут отличаться в разные стороны. Поскольку индекс установлен для всех
трудовых пенсий в целом, то и размер увеличения зависит от размера трудовой пенсии.
Соотношение среднего размера трудовой пенсии к величине прожиточного минимума пенсионера
по Новосибирской области после индексации составило 174%, соотношение трудовой пенсии по старости к
прожиточному минимуму пенсионера - 180% (величина прожиточного минимума пенсионера составляет
5101 рубль).
В текущем году ожидается также увеличение с 1 апреля размера социальных пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению. Индекс будет установлен Постановлением Правительства РФ. С 1
же апреля произойдет и увеличение на 6% размера ежемесячных денежных выплат, на которые имеют право
«федеральные» льготники. К их числу относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, инвалиды 1,2 и 3 групп и ряд других категорий граждан.
Пенсии в нашей стране растут, причем достаточно внушительными темпами. Главное, чтобы на фоне
их роста, темпы роста цен на продукты и услуги в сфере ЖКХ были бы не столь значительны и, наконец-то,
отстали бы от темпов роста пенсий.
* Механизм индексации прост: размер получаемой трудовой пенсии необходимо увеличить в 1,07 раза.

7729,2
4742,0

167

180

Прож иточный минимум пенсионера, руб.

Соотношение среднего размера трудовой
пенсии и прож иточному минимуму пенсионера,%

9 215,2
5101,0

01.02.2012

8 620,2
5148,0

01.01.2012

2010г.

4588,3
3892,0
2008г.

Размер средней трудовой пенсий по старости, руб.

01.01.2010
(валоризация)

3678,0
3350,0

6211,7
4249,0

117,9

2009г.

109,8

2007г.

286 6,7
2 916,0

98,3

2006г.

115,7

200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

30 ноября 2011 года принят Федеральный закон № 360-ФЗ,
который регулирует вопросы реализации прав граждан на
установление выплат за счет средств пенсионных накоплений.
Закон определяет несколько видов выплат средств пенсионных
накоплений:
- единовременную;
- срочную;
- накопительную часть трудовой пенсии по старости;
- выплаты правопреемникам.
Впервые в истории российской пенсионной системы закон дает
гражданам возможность получать пенсионные накопления как в виде
части трудовой пенсии не только пожизненно, в рамках ежемесячных
платежей, но и (при соблюдении определенных условий) в качестве
единовременной и срочной выплаты, продолжительность которой
можно выбрать самостоятельно.
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ

Единовременная выплата может быть осуществлена следующим
категориям застрахованных лиц:
- гражданам, получающим трудовую пенсию по инвалидности или трудовую пенсию по случаю потери
кормильца, либо получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению (социальной пенсии),
которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости (из-за отсутствия необходимого
страхового стажа), но достигшие установленного возраста назначения трудовой пенсии по старости: женщины – 55
лет, мужчины – 60 лет;
- гражданам, которым назначена трудовая пенсия по старости, если размер накопительной части пенсии
составляет 5% и менее по отношению ко всему размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и
накопительную части), рассчитанному на дату назначения накопительной части трудовой пенсии (при
возникновении права на установление трудовой пенсии, в том числе и досрочной).
СРОЧНАЯ ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

Пенсионные накопления можно будет получать также и в виде срочной пенсионной выплаты. Срочная
пенсионная выплата может включать в себя выплаты из средств дополнительных взносов на накопительную часть
трудовой пенсии в рамках Программы государственного софинансирования пенсии (взносы как гражданина, так и
государства), и средств материнского капитала, если мама-владелица сертификата на материнский капитал
направила его средства на формирование своей пенсии. Продолжительность такой пенсионной выплаты
определяет сам гражданин. Она может составлять 10 и более лет.
Таким образом, срочная пенсионная выплата формируется за счет всех возможных поступлений на
накопительную часть трудовой пенсии и дохода от их инвестирования, за исключением взносов, которые
работодатель уплачивал в счет будущей пенсии своего сотрудника в рамках обязательного пенсионного
страхования.
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что если гражданин умирает даже после
назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств вправе получить его правопреемники.
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

Пенсионные накопления можно получать и в виде накопительной части трудовой пенсии по старости,
выплачиваемой пожизненно. В 2012 году ее размер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода
выплаты в 18 лет. С 1 января 2013 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной части
трудовой пенсии по старости будет ежегодно определяться федеральным законом.
Выплату средств пенсионных накоплений будут
осуществлять как Пенсионный фонд Российской
Федерации, так и негосударственные пенсионные
фонды, в зависимости от того, где гражданин
формировал свои пенсионные накопления.
Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года,
поэтому за выплатой средств пенсионных
накоплений можно обращаться с заявлением,
начиная с 1 июля 2012 года.

