
С апреля 2009 года раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) увеличен на 
13%. 

Получатели ЕДВ в апре-
ле уже получили сумму, про-
индексированную на 8,5%, 
однако с принятием Феде-
рального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях 
повышения уровня мате-
риального обеспечения от-
дельных категорий граждан» 

индексация размера ЕДВ 
была доведена до 13%. При-
бавка от индексации до 13% 
за апрель 2009 года включе-
на в майскую единовремен-
ную денежную выплату. 

В целом, после того, как 
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал скор-
ректированный бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на 2009 год, объ-
ем средств Федерального 
бюджета, направляемых на 
осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, уве-
личился на 11,52 млрд. руб.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Дмитрий Медведев подпи-
сал закон об увеличении 
размера базо-
вой части тру-
довых пенсий 
с 1 декабря 
2009 года.
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Хорошая новость
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Кстати!

Официально

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал Феде-
ральный закон «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в целях повыше-
ния уровня материального 
обеспечения отдельных ка-
тегорий граждан». Этот доку-
мент предусматривает повы-
шение с 1 декабря 2009 года 
размера базовой части тру-
довых пенсий по старости, 
по инвалидности и по случаю 
потери кормильца.

Так, в соответствии с зако-
ном, размер базовой части 
трудовой пенсии по старос-
ти с 1 декабря 2009 года со-
ставит 2 562 руб. в месяц. 
Для лиц, которые достигли 
возраста 80 лет или явля-
ются инвалидами, имеющи-
ми ограничение способности 
к трудовой деятельности III сте-
пени, размер базовой части 
трудовой пенсии по старости 
будет установлен в размере 
5 124 руб. в месяц.

Размер базовой части 
трудовой пенсии по инва-
лидности будет устанав-
ливаться в зависимости 
от степени ограничения спо-
собности к трудовой дея-
тельности: при III степени — 
5 124 руб. в месяц, при II 
степени — 2 562 руб. в месяц, 
при I степени — 1 281 руб. 
в месяц.

Размер базовой части тру-
довой пенсии по старости 
и по инвалидности лицам, 
у которых на иждивении на-
ходятся нетрудоспособные 
члены семьи, будет устанав-
ливаться в повышенных раз-
мерах в зависимости от коли-
чества таких членов семьи.

Размер  базовой  части тру-
довой пенсии по случаю по-
тери  кормильца  будет уста-
навливаться  в следующих  
суммах: детям, потерявшим 
обоих родителей или детям 
умершей одинокой матери 
(круглым сиротам) — 2562 руб. 
в месяц (на каждого ребенка); 
другим нетрудоспособным 
членам семьи умершего кор-
мильца — 1281 руб. в месяц 
(на каждого члена семьи).

Эта индексация примени-
тельна ко всему 2009 году. 
То есть на дополнительные 
12 431 руб. 25 коп. индек-
сации могут рассчитывать и 
те, кто в январе-апреле уже 
подал в Пенсионный фонд 
заявление о распоряжении 
средствами материнского 
капитала на погашение жи-
лищных кредитов или даже 
оплатил ими кредит. 

При этом все владельцы 
сертификатов на материнс-
кий (семейный) капитал по-
лучили право на единовре-
менную выплату из средств 
материнского капитала в раз-
мере 12 000 руб. Эти деньги 
могут направляться на по-
вседневные нужды семьи. 

В настоящее время Минис-
терство здравоохранения 
и социального развития РФ 

завершает разработку Пра-
вил, которые определяют 
процедуру подачи в Пенси-
онный фонд заявления на 
получение единовременной 
выплаты, перечень необхо-
димых документов, сроки 
рассмотрения заявления и 
перечисления средств. Газе-
та «Мой Пенсионный фонд» 
опубликует информацию об 
этом в ближайшем номере.

О том, как нужно оформлять государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, читайте на стр. 3.

недавно глава пенсионно-
го фонда России антон Дроз-
дов вручил миллионный 
сертификат на материнс-
кий (семейный) капитал. 
обладательницей сертифи-
ката, зарегистрированного 
в единой базе пфР под но-
мером № 1 000 000, стала 
26-летняя жительница Бел-
городской области Валенти-
на Грибанёва.

Материнский капитал

ЕДВ идет в рост

увеличен 
на 12 000 руб. 
и теперь 
превышает 

312 162
руб.



В настоящий детектив прев-
ратилась рутинная процедура 
по информированию граждан 
о переводе накопительной 
части их пенсий в выбран-
ные негосударственные пен-
сионные фонды. Как выяс-
нилось, некоторые «клиенты» 
НПФ никогда не обращались 
с подобными заявлениями, 
не подписывали никаких до-
говоров и не общались с со-
трудниками фондов даже 
по телефону. Они были нема-
ло удивлены, узнав из изве-
щений Пенсионного фонда, 

что теперь их пенсионными 
накоплениями управляют 
НПФ.

Первые сообщения о по-
добных фактах приш-
ли из Тверской области. 
В управления ПФР стали по-
ступать заявления от граж-
дан о том, что без их ведома 
накопительная часть пенсии 
будет переведена в некото-
рые негосударственные пен-
сионные фонды. В дальней-
шем ситуация повторилась 
в Иркутской, Астраханской, 
Амурской областях и ряде 
других регионов.

Первоначальная проверка 
показала, что пострадавшие 
стали жертвами недобро-
совестных агентов, привле-
каемых фондами к поиску 
и оформлению новых кли-
ентов. Дело в том, что для 
перевода средств нако-
пительной части пенсии 

из ПФР не обязательно лич-
но обращаться в Пенсион-
ный фонд. Можно подать 
документы и в любую орга-
низацию, с которой у ПФР 
заключены соглашения 
о взаимном удостовере-
нии подписей, — трансфер-
агенту. Это могут быть 

банковские учреждения, 
управляющие компании и, 
собственно, негосударствен-
ные пенсионные фонды. 
В таком случае письменное 
заявление гражданина в Пен-
сионный фонд РФ не посту-
пает и остается у трансфер-
агента, а перевод средств 

осуществляется на основа-
нии заявки фонда.

Соответственно некото-
рые «рекрутеры» от НПФ 
пользуются этим и предос-
тавляют своему работода-
телю недостоверные или 
попросту поддельные доку-
менты, на основании кото-
рых НПФ отправляет заявку 
в Пенсионный фонд.

В настоящее время ПФР 
обратился к Национальной 
ассоциации негосударствен-
ных пенсионных фондов 
и к указанным в заявлени-
ях фондам с требованием 
в кратчайшие сроки прове-
сти соответствующие про-
верки каждого выявленного 
факта. Всем пострадавшим 
гражданам предоставлена 
возможность вернуться в 
ПФР.

Дмитрий ГРЫзУноВ
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Вы в курсе

Утиная охота

Официально

Напомним, что это будет 
четвертая по счету индек-
сация пенсий в 2009 году. 
С 1 марта базовая часть тру-
довой пенсии уже была уве-
личена на 8,7%, а с 1 апреля 
на 17,5% увеличился раз-
мер страховой части тру-
довой пенсии по старости. 
Еще одна индексация стра-
ховой части пенсии произой-
дет в августе. В результате 
к концу 2009 года рост пен-
сий в реальном выражении 
составит более 9%. При этом 
средний размер трудовой 
пенсии по старости превы-
сит прожиточный минимум 
пенсионера на 33% и будет 
составлять 6 280 руб. к кон-
цу 2009 года, а средний 
размер социальной пенсии 
достигнет прожиточного ми-
нимума пенсионера.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Пенсии против 
инфляции

Продолжение. Начало на стр.1

ЕСН заменят страховыми взносами
С 1 января 2010 года единый социальный налог в России заменяется 

страховыми взносами в пенсионный фонд, фонд обязательного меди-
цинского (фоМС) и фонд социального страхования (фСС).

В Государственную думу 
внесены проекты федераль-
ных законов, предусматри-
вающих упразднение с 1 ян-
варя 2010 года единого 
социального налога (ЕСН) 
и введение страховых взно-
сов на обязательное пен-
сионное страхование, обя-
зательное медицинское 
страхование и обязатель-
ное социальное страхова-
ние по временной нетрудос-
пособности, беременности 
и родам.

С принятием этих зако-
нов изменится сам принцип 
функционирования пенсион-
ной системы России. Сегод-
ня она во многом привязана 
к дотациям из федерального 
бюджета. Страховой же прин-
цип предусматривает, что 

деньги на выплату пенсий бу-
дут поступать в ПФР за счет 
прямых взносов работодате-
лей, а не через налоги. Для 
нынешних пенсионеров это 
означает, что после прове-
дения валоризации пенси-
онных прав базовая и стра-
ховая части пенсий будут 
рассчитываться по одному 
принципу и индексировать-
ся одинаково, а не по отдель-
ности. Формула перерасчета 
пенсии станет более удобной 
и понятной.

Что касается работодате-
лей, то они будут перечис-
лять страховые взносы с го-
дового фонда оплаты труда 
каждого работника (на об-
щую сумму не более 415 ты-
сяч руб. в год на одного че-
ловека). Выше этой суммы 

налоги начисляться не бу-
дут, но и пенсионные права 
через систему обязательно-
го пенсионного страхова-
ния формироваться не будут. 
Этот «потолок» планируется 
индексировать по мере ро-
ста средней заработной пла-
ты в стране.

С учетом взносов на ме-
дицинское и социальное 
страхование общий размер 
страхового тарифа в 2010 
году не превысит 26% от 
фонда оплаты труда, из них 
20% - в систему обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания. Повышение уровня 
ставок страховых взносов 
произойдет годом позже - с 
2011 года.

Тогда страховой взнос ра-
ботодателей в систему обя-
зательного пенсионного 
страхования увеличится до 
26% от фонда заработной 
платы, взнос в фонд ОМС - с 
3,1 до 5,1%, а в фонд соци-
ального страхования оста-
нется на прежнем уровне - 
2,9%. Напомним, ЕСН был 
введен в 2001 году. Кон-
троль за его уплатой осу-
ществляют налоговые орга-
ны. Переход на страховой 
принцип предусматрива-
ет, что администрирование 
страховых взносов работо-
дателей будет осуществлять 
Пенсионный фонд.

алена ГВозДИцкаЯ

объясняет александр куртин, первый заместитель 
председателя правления пенсионного фонда Россий-
ской федерации:

Любой налог – это обязательный, но безвозмездный 
платеж. Страховой взнос – обязательный, но возмездный 
платеж. В отличие от ЕСН – налога, который идет в Феде-
ральный бюджет, и только потом деньги из него поступают 
в Пенсионный фонд, страховой взнос – это возвратный, 
фактически «персональный» платеж. Он сразу будет фик-
сироваться в расчетном пенсионном капитале граждани-
на, а потом вернется ему в виде пенсии. 

Подписная кампания
пенсионный фонд ре-
гистрирует обращения 
граждан о незаконном 
переводе накопительной 
части их пенсии  в нпф.

Владимир путин, 
председатель 

правительства России:

«К концу этого года рост 

пенсий в реальном вы-

ражении составит более 

9%. Как и было заявлено, 

средний размер социаль-

ной пенсии достигнет про-

житочного минимума пен-

сионера».

В истории Пенсионного фонда не было случаев, чтобы 
пенсионные накопления ошибочно переводились в НПФ.

Если гражданин точно уверен, что никакие заявления 
о переходе в НПФ он не писал, рекомендуем:

1. Сделать запрос в НПФ, куда его счет переведен, для 
получения копий документов (договоров и заявления);

2. Если гражданин убедился в том, что документы под-
писаны не им, — обращаться в правоохранительные орга-
ны и суд для подтверждения факта мошенничества.

3. Для перевода накопительной части из НПФа обратно 
в ПФР необходимо написать в ПФР заявление. Ваш нако-
пления будут переведены в ПФР в следующем году.

4. Также счет будет возвращен в ПФР по решению суда, 
если факт мошенничества будет доказан.



Материнский (семей-
ный) капитал – это мера 
государственной под-
держки российских се-
мей, в которых после        
1 января 2007 года по-
явился второй ребенок, 
либо третий ребенок или 
последующие дети, если 
при рождении второго 
или последующих детей 
право на получение этих 
средств не было реализо-
вано. 

Право на материнс-
кий капитал имеет рос-
сиянка, родившая (усы-
новившая) после 1 
января 2007 года вто-
рого или последующих 
детей, либо россиянин 
– единственный усыно-
витель второго или по-
следующих детей, отец 
(усыновитель) второго 
ребенка в случае пре-
кращения права на 
него матери (в случае 
ее смерти, лишения ро-
дительских прав и т.п.), 
а также ребенок (дети в 
равных долях) при прек-
ращении права на полу-
чение материнского ка-
питала его родителями. 

Женщина имеет пра-
во на получение мате-
ринского капитала, если 
в семье есть свой ребе-
нок и семья усыновля-
ет второго ребенка по-
сле 1 января 2007 года. 
Это же относится и к слу-
чаям, когда усыновлен 
и первый ребенок. В то 
же время, усыновление 
детей супруга (пасын-
ков) права на материн-
ский капитал не дает.

Государственный сер-
тификат на материнский 
капитал нужно получить в 
территориальном управ-
лении Пенсионного фон-
да по месту жительства. 
Срок обращения с заяв-
лением о выдаче серти-
фиката после рождения 
второго ребенка неог-
раничен. Право на по-
лучение материнского 
(семейного) капитала 
предоставляется только 
один раз. В случае утра-
ты сертификата получить 
его дубликат можно в 
территориальном орга-
не ПФР по месту получе-
ния сертификата.   

СаМоЕ акТУальноЕ о пЕнСИЯх, поСоБИЯх, ВЫплаТах 3

Как это делается

Для получения сертификата на материнский капи-

тал необходимо предоставить в пенсионный фонд:

— заявление (бланк вам выдадут в ПФР);

— паспорт или заменяющий его документ;

— свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей;

— документы, подтверждающие российское граждан-

ство ребенка (детей), рожденного (усыновленного) по-

сле 1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в 

котором указано гражданство его родителей, либо сто-

ит отметка о гражданстве ребенка (вкладыш в свиде-

тельство о рождении ребенка, если его получили до 

07.02.2007 года), либо паспорт мамы, в котором име-

ется отметка  паспортно-визовой службы о граждан-

стве ребенка и  подпись должностного лица;

— в необходимых случаях представляются документы, 

подтверждающие смерть женщины, 

родившей (усыновившей) детей, объ-

явление ее умершей либо лишение 

ее родительских прав и др.

Вырежи и сохрани

Правила и исключения

Отказ

Распорядиться средствами материнского капитала по 
основным направлениям можно не ранее, чем по истечении 
трех лет со дня рождения или усыновления второго ребенка. 
В виде исключения уже в 2009 году средства материнско-
го капитала можно досрочно направить на погашение кре-
дитов, взятых на покупку или строительство жилья, незави-
симо от возраста ребенка. А также получить 12 000 руб. из 
материнского капитала в виде единовременной денежной 
выплаты.

В каких случаях могут отказать в выдаче сертификата 
на материнский капитал?

• если у второго ребенка или мамы нет российского граж-
данства;

• если мама, обратившаяся за сертификатом, лишена роди-
тельских прав по отношению к последнему ребенку, либо ко 
всем детям, рожденным до появления последнего ребенка;

• если заявитель указал недостоверные сведения об оче-
редности или дате рождения детей.

Материнский капитал:
как получить сертификат?



Ряд федеральных льготников имеет право на так называемый набор 
социальных услуг (нСУ), который включает в себя:
• дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе обес-

печение лекарствами, изделиями медицинского назначения, а так-
же специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

право на получение социальных услуг имеют:
• инвалиды войны;
• участники ВОВ, ветераны боевых действий, военнослужащие, про-

ходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;

• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• лица, работавшие в период ВОВ на объектах противоздушной обо-

роны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифрон-
товых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипа-
жей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в пор-
тах других государств;

• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
ВОВ и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ лиц 
из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей по-
гибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

• инвалиды;
• дети-инвалиды.
При предоставлении социальных услуг граждане, имеющие ограниче-

ние способности к трудовой деятельности III степени, и дети-инвалиды 
имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их 
лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Право льготника на получение социальных услуг подтверждается 
справкой установленного образца, которую можно получить в террито-
риальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, который 
осуществляет ЕДВ.

Федеральное законодательство предусматривает право выбора — по-
лучать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквива-
ленте. Допускается замена набора социальных услуг деньгами полнос-
тью, либо частично. Например, можно отказаться в пользу денег только 
от медицинской части или от бесплатного проезда. Для этого необходимо 
до 1 октября подать заявление об отказе от получения социальных услуг 
или одной социальной услуги в Пенсионный фонд по месту жительства.

Пенсионный ликбез

Что такое набор 
социальных услуг?

СаМоЕ акТУальноЕ о пЕнСИЯх, поСоБИЯх, ВЫплаТах4

Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты Пенсионного 
фонда Российской Федерации

Мамы и дети
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обязательна.

Мне 45 лет. Я с 1995 воспитывала ребенка, который с рождения 

был признан инвалидом. В 2004 году моего сына не стало. Все 

эти годы я не работала – ухаживала за ним. Я слышала, что могу 

выйти на пенсию в 50 лет. правда ли это и как мне будут засчита-

ны годы ухода за ребенком?

Вы можете рассчитывать на назначение трудовой пенсии по старос-

ти, когда вам исполнится 50 лет. По закону, право на пенсию имеет 

один из родителей инвалида с детства, воспитавший ребенка до дости-

жения им возраста 8 лет. Такая пенсия может быть назначена мужчи-

нам при достижении возраста 55 лет и женщинам при достижении 50 

лет при наличии страхового стажа не менее 20 и 15 лет соответствен-

но. При этом периоды ухода за ребенком-инвалидом засчитываются 

в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали 

периоды работы и иной трудовой деятельности.

Я получаю ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора 

лет. Имею ли я право на установление ежемесячной компенсацион-

ной выплаты в связи с уходом за своим ребенком, если он признан 

инвалидом? Я трудоспособная, никогда не работавшая гражданка Рф.

Следует иметь в виду, что правовая природа этих двух выплат различна. 

Несмотря на то, что компенсационная выплата и ежемесячное пособие 

связаны с одним и тем же ребенком, компенсационная выплата устанав-

ливается неработающим трудоспособным лицам, чтобы частично компен-

сировать им заработок в период ухода. В то время как пособие по уходу 

за ребенком до полутора лет назначается гражданам для обеспечения 

гарантированной государством материальной поддержки материнства, 

отцовства и детства.
Кроме того, положения Указа Президента РФ от 26 декабря 2006 

№1455 и постановления Правительства РФ от 4 июня 2007 №343 предос-

тавляют право на компенсационную выплату трудоспособным лицам, не 

работающим в период осуществления ухода за ребенком-инвалидом, вне 

зависимости от наличия у них права на получение ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается органом 

социальной защиты населения.
Таким образом, получатель ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком до полутора лет, которое выплачивается органом социальной защиты 

населения, может также рассчитывать на компенсационную выплату в 

связи с уходом за этим же ребенком, признанным инвалидом.

Может ли пенсионный фонд принять к производству для назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца решение суда, по которому отец ребен-ка признан безвестно отсутствующим?

Нетрудоспособным членам семьи без-вестно отсутствующего кормильца может быть назначена трудовая пен-сия по случаю потери кормильца, поскольку такая семья приравнивает-ся к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке. Для назначения пенсии по слу-чаю потери кормильца необходимо представить решение суда о при-знании гражданина безвестно отсутствующим, а также свидетельство о рождении ребенка, где в графе «отец» указан этот же гражданин.В случае представления всех необходимых документов пенсия по случаю потери кормильца будет установлена с даты вступления в силу соответствующего судебного решения.

УпРощЕн поРЯДок оТказа оТ нСУ

С 1 января 2009 года нет необходимости ежегодно подавать 

заявление об отказе от социальных услуг в натуральном виде 

(см. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 269-ФЗ). Если вы 

в 2008 году подали заявление об отказе от получения в 2009 году 

набора социальных услуг и хотите получать денежный эквивалент 

и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пен-

сионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения. 

Если вы меняете свое решение, то до 1 октя-

бря нужно подать заявление о возобновлении 

с 1 января следующего года предоставления 

социальных услуг или одной социальной услу-

ги. Также нужно подавать заявление в Пенси-

онный фонд, если право на получение социаль-

ных услуг появилось у вас впервые.

Вырежи и сохрани


