
 
 
 

 

-  Можно ли вместо компенсационной выплаты по уходу за лицом, достигшим возраста 80 лет, уве-
личить размер пенсии престарелого лица? 
 

Компенсационная выплата не является доплатой к пенсии, она устанавливается лицу, осуществляющему 
уход за гражданами, нуждающимися в уходе на период осуществления ухода за ним.  Данная выплата может 
быть назначена только трудоспособным гражданам, неработающим, не являющимся пенсионерами, и не полу-
чающим пособие по безработице, которые осуществляют уход. Указанная выплата также не является адресной 
помощью для нетрудоспособных граждан, также она не является обязательной выплатой нетрудоспособным 
гражданам. В рамках действующих норм природа данной выплаты заключается в компенсации трудоспособному 
лицу невозможности трудиться, в связи с тем, что человек занят уходом за нетрудоспособным лицом. Этот пе-
риод учитывается в страховой стаж наравне с периодами работы.  

Что касается увеличения пенсии в связи с достижением возраста 80 лет, то по достижению указанного воз-
раста устанавливается повышенный фиксированный базовый размер трудовой пенсии по старости, который в 
настоящее время у лиц, достигших возраста 80 лет, составляет 7 220 рублей. Общеустановленный фиксирован-
ный базовый размер трудовой пенсии по старости составляет 3 610 рублей, т.е. в  два раза больше по сравне-
нию с общеустановленным. 
 

«Ситуация складывается таким образом, что «пенсионные» вопросы всегда актуальны, ведь они затраги-
вают интересы огромного числа жителей нашей области: от пенсионеров, которых в Новосибирской облас-
ти более 760 тысяч, до «льготников», 236 тысячам из которых органы ПФР устанавливают и выплачивают 
ежемесячные денежные выплаты. При этом каждый гражданин, зарегистрированный в системе обязательно-
го пенсионного страхования, «автоматически» становится клиентом ПФР: Пенсионный фонд открывает и 
«ведет» его лицевой счет в системе персонифицированного учета пенсионных прав.  

Вполне объяснимо, что у людей возникают вопросы по конкретным ситуациям. С этими вопросами они мо-
гут прийти и в управление ПФР, чьи клиентские службы мы регулярно модернизируем и совершенствуем, и 
задать их по «горячим телефонам», работающим как в управлениях ПФР, так и у нас в Отделении, и вот на 
таких «прямых линиях», которые мы проводим регулярно как по отдельным темам, так и в целом по «пен-
сионным» вопросам».   
                                                                                                                                                     

Управляющий А.Г. Терепа 

2 тыс. рублей в год, и если вы хотите получить софинансирование за 2013 год, платеж нужно сделать до 31 де-
кабря.  Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы в РФ предусматривает, что после завершения 
срока действия Программы государственного софинансирования пенсий будет рассмотрена возможность про-
дления Программы с уточнением условий её реализации для отдельных категорий граждан.  

Кстати, органы ПФР с прошлого года приступили к выплате средств пенсионных накоплений, в том числе и 
тем, кто формировал свои пенсионные накопления в рамках Программы, и для них сумма пенсионных накоплений 
выглядит достаточно внушительно, особенно полученная в виде единовременной выплаты.  
 

- Возможно ли возобновить право на пользование набором социальных услуг в случае ухудшения со-
стояния здоровья или усиления группы инвалидности? 
 

Согласно российскому законодательству, федеральные льготники, могут отказаться от набора социальных 
услуг в натуральном виде в пользу денежной компенсации его стоимости. При этом  можно отказаться как  от все-
го набора социальных услуг, так и от одной либо двух его частей. Для этого необходимо подать в органы ПФР 
соответствующее заявление.  

В то же время, если у гражданина, ранее отказавшегося от соцпакета (или от его части), возникла необ хо-
димость в его получении, он может восстановить его предоставление. Для этого ему нужно обратиться в терри-
ториальное управление ПФР по месту получения ежемесячной денежной выплаты с заявлением о возобновлении 
предоставления ему социальных услуг (социальной услуги). Заявление подается до 1 октября. Это заявление 
вступит в силу с 1 января следующего года. Например, если льготник в этом году до 1 октября подаст заявление 
о возобновлении предоставления набора социальных услуг, то с 1 января 2014 года он начнет получать соцпакет 
в натуральном виде. Напомню, что в него входит предоставление бесплатных лекарств, санаторно-курортное ле-
чение и проезд на пригородном железнодорожном транспорте.  
 

- Влияет ли продолжительность трудового стажа, при начислении трудовой пенсии? 
 

При определении расчетного размера трудовой пенсии учитывается общий трудовой стаж за периоды дея-
тельности до 1 января 2002 года. Страховой стаж, отработанный после 1 января 2002 года, на расчетный раз-
мер трудовой пенсии не влияет. После 01.01.2002 при расчете трудовой пенсии учитываются только страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Они и влияют существенно на размер пенсии.  

Сегодня Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает новую формулу расчета пенсии, ко-
торая предусматривает усиление роли трудового стажа в формировании пенсионных прав. Ну, и, конечно, стаж 
важен при определении права на досрочную трудовую пенсию. Речь идет о стаже на соответствующих видах 
работ.  
 

- Предусматривается ли новой реформой увеличение пенсионного возраста?   
 

Стратегией развития пенсионной системы на ближайшие годы не предусматривается увеличение пенсион-
ного возраста выхода на пенсию, но при этом новая «пенсионная» формула предполагает стимулирование более 
позднего выхода на пенсию. Таким образом, хочешь трудиться и после достижения пенсионного возраста – пожа-
луйста, хочешь стать пенсионером – право сохранено для женщин 55 и мужчин 60 лет. На сегодняшний день по-
рядка 220 тысяч пенсионеров Новосибирской области продолжают трудиться. И все по разным причинам. Таким 
образом, Стратегия предлагает только увеличение минимального страхового стажа, необходимого для определе-
ния права на пенсию. В настоящее время трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее 5 лет 
страхового стажа, а предполагается, что пенсия будет назначаться при наличии не менее 15 лет страхового ста-
жа. 
 

-  Если после получения единовременной выплаты, человек продолжает участвовать в Программе 
софинансирования, может ли он еще раз обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений? 

 

Да, может. Дополнительные страховые взносы, уплаченные после получения единовременной выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений, будут учтены при последующем обращении застрахованного лица за еди-
новременной выплатой. Законом не предусмотрено ограничение по количеству и периодичности обращений за 
установлением единовременной выплаты. За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращать-
ся в территориальное управление ПФР по месту нахождения пенсионного дела.  
 

-  Могут ли участвовать в Программе государственного софинансирования пенсии люди пенсионно-
го возраста? 
 

Да, могут. В Программе государственного софинансирования пенсии могут принять участие граждане 
всех возрастов (без ограничений), в том числе мужчины старше 1953 г.р. и женщины старше 1957 г.р., у кото-
рых  нет накопительной части пенсии по обязательному пенсионному страхованию. 

Для граждан, уже получающих трудовую пенсию, софинансирование производится на общих основани-
ях. Государство удвоит их годовой взнос в рамках Программы в пределах от 2 000 до 12 000 рублей. При этом 
для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), 
но не обращавшихся за назначением пенсии, действуют особые условия государственного софинансирования. 
 Государство не удваивает их взнос, а увеличивает в 4 раза.  Если вы вносите в рамках программы 12 000 
рублей в год, с учетом государственного софинансирования ваш пенсионный счет пополнится на 60  000 руб-
лей в год, т.е. государство заплатит 48 тысяч рублей в год. 

 «Прямые линии» с населением специалистами Отделения ПФР 
по Новосибирской области проводятся достаточно часто, однако 16 
мая новосибирцы смогли задать свои вопросы управляющему Отде-
лением Александру Григорьевичу Терепе, что называется «глаза в 
глаза»: «прямая линия» прошла в режиме видеосвязи со всеми рай-
онами города и области. В оборудованных в территориальных 
управлениях ПФР «студиях» находились пенсионеры, представители 
общественных, в том числе ветеранских и профсоюзных организа-
ций, представители бизнес сообщества. Управляющий ОПФР по Но-
восибирской области ответил на все вопросы, которые в течение часа 
поступали «он-лайн» из разных уголков области. 

 

  - Планируется ли продление Программы государственного со-
финансирования пенсий? Чтобы стать участником Программы 
государственного софинансирования пенсии, достаточно по-
дать заявление до 1 октября или необходимо сделать платеж 
до указанной даты не менее 2 тысяч? 
 

На сегодняшний день чтобы вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсий необходимо подать до 1 октября 2013 
года. К уплате дополнительных страховых взносов можно приступить и 
позднее, однако следует помнить, что софинансирование со стороны 
государства осуществляется только при условии уплаты не менее  
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-  Каковы темпы роста размеров пенсий за последние годы?  
 

Ежегодно трудовые и социальные пенсии увеличиваются в соответствии с принимаемыми Правительст-
вом РФ постановлениями. За последние годы произошел достаточно существенный рост пенсий. Так, например, 
по отношению к 2008 году пенсии в 2013 году выросли более, чем в 2 раза: средний размер трудовой пенсии в 
2008 году составлял 4 588 рублей, а в 2013 году средний размер трудовой пенсии составляет 10 210 рублей. 
Другое дело, что вместе с пенсией, к сожалению, растут цены, тарифы на коммунальные услуги, но Правитель-
ство РФ учитывает эти индексы при определении индекса увеличения пенсий. При этом надо учитывать и ре-
альные поступления средств в бюджет от наших плательщиков. Напомню, что в текущем году увеличение раз-
меров пенсий производилось дважды: с 1 февраля и с 1 апреля.  
 

3 


