
– Лилия Ивановна, в 2010 
году ожидается валоризация 
пенсий – переоценка сфор-
мированных до 2002 года 
пенсионных прав граждан. 
Фактически она коснется 
всех пенсионеров, получаю-
щих сегодня трудовые пен-
сии. Нужно ли гражданам 
сегодня что–то предпринять, 
чтобы обеспечить валориза-
цию своих пенсий?

– Для граждан валориза-
ция пройдет автоматически, 
специально готовиться к ней 
не нужно. Другое дело, что 
за словом «автоматически» 

будет скрываться колос-
сальная работа сотрудни-
ков Пенсионного фонда, ко-
торая началась уже сейчас. 
Мы должны завершить пере-
оценку пенсионного капита-
ла до конца 2009 года, чтобы 

с января 2010 года пенсия 
всем выплачивалась с уче-
том валоризации.

Для валоризации имеет 
значение каждый год ста-
жа, особенно до 1991 года, 
ведь это позволит увеличить 

пенсионный капитал. Мы уже 
сейчас начинаем работу по 
выборке пенсионных дел тех, 
кто имеет стаж, не принятый в 
свое время для расчета пен-
сии. Возможно, кого–то приг-
ласят в Пенсионный фонд в 
связи с необходимостью подт-
вердить какой–то период 
стажа, подскажут, какие до-
кументы нужны, помогут сфор-
мулировать запрос в архив.

– Увеличение пенсии за 
счет валоризации может 
привести к тому, что исчез-
нет основание для назначе-
ния многим пенсионерам 
региональных надбавок. 
Можно ли отказаться от ва-
лоризации?

– Не вижу в этом смысла. 

Материнским капиталом 
теперь можно распоря-
жаться не только для по-
гашения 
ипотеки.
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Вы в курсе

С 1 июля 2009 года Пен-
сионный фонд начинает 
принимать заявления о рас-
поряжении средствами ма-
теринского капитала по трем 
основным направлениям 
– на улучшение жилищных 
условий без оформления 
кредита, на образование 
детей или на формирование 
накопительной части трудо-
вой пенсии матери. Подать 
соответствующее заявление 
можно в свой территориаль-
ный орган ПФР. 

В рамках федерального 
закона № 256, который из-
начально определил нап-
равления расходования 
средств материнского (се-
мейного) капитала, было 
обозначено, что обратить-
ся с заявлением о распоря-
жении средствами или час-
тью средств материнского 
капитала можно только по 
истечении 2,5 лет со дня 
рождения или усыновления 
второго или последующе-
го ребенка (т.е. того ребен-
ка, появление которого дало 
семье право на капитал). 
А распорядиться средства-
ми – не раньше, чем когда 
ребенку исполнится 3 года. 
Таким образом, в июле в 
Пенсионный фонд могут об-
ращаться мамы, чьи вторые 
детишки родились в январе 
2007 года. 

При этом напомним, что 
в виде исключения, соглас-
но Федеральному закону 
от 25 декабря 2008 года 
№288–ФЗ, распорядиться 
средствами материнско-
го капитала независимо от 
возраста детей можно уже в 
2009 году, если направить 
их на погашение основного 
долга или процентов по зай-
мам на приобретение или 
строительство жилья, вклю-
чая ипотечные кредиты. 

Еще одна возможность дос-
рочного использования ма-
теринского капитала в 2009 
году – единовременная де-
нежная выплата в размере 
12 000 руб. Подать заявле-
ние на получение этой вып-
латы могут все владельцы 
сертификата вне зависимос-
ти от того, сколько времени 
прошло со дня рождения вто-
рого или последующих детей. 

алена гВоздИцкаЯ

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации начи-
нает рассылку извещений, 
информирующих россиян о 
состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования. 

Каждое извещение отп-

равляется заказным пись-
мом по адресу, который от-
ражен в индивидуальных 
сведениях об участнике сис-
темы пенсионного страхова-
ния. Как правило, это домаш-
ний адрес. Если гражданин 
не получит письмо из Пенси-
онного фонда до 1 сентября, 

необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР 
по месту жительства для вы-
яснения причин, по кото-
рым извещение не было по-
лучено. 

Пенсионный фонд ведет  
персонифицирвоанный учет 
пенсионных прав более 100 

млн. граждан. Из них все, кро-
ме россиян, проживающих за 
границей, и неработающих 
пенсионеров, ежегодно по-
лучают извещения от ПФР. В 
этом году их получат свыше 80 
млн. человек.

светлана сВИрИдоВа

О том, как читать извещение о состоянии пенсионного счета, – на стр. 3
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Валоризация – переоценка пенсионных прав, при-

обретенных до 2002 года. Пенсионные права – это 

расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 ян-

варя 2002 года, с учетом которого расчетным путем 

для пенсионеров старшего поколения определяется 

страховая часть трудовой пенсии. Пенсионеры, име-

ющие трудовой стаж в период до 2002 года, получат 

10% прибавки к объему пенсионных прав, которые 

сформировались у них до начала пенсионной рефор-

мы 2002 года, и плюс 1% дополнительной индексации 

за каждый год «советского» стажа – до 1991 года.

Письма счастья

россиян получат 
извещения о состоянии 

их индивидуальных 
лицевых счетов 

в ПФР

Началась рассылка 
извещений ПФР

80 млн.
Свыше 



На сегодняшний день все ре-
гиональные выплаты – это 
решение отдельных субъек-
тов Федерации о доведении 
доходов пенсионеров до про-
житочного минимума, уста-
новленного в регионе. Вало-
ризация – это федеральная 
программа увеличения пен-
сий. В том случае, если после 
валоризации размер пенсии 
не будет доходить до прожи-
точного минимума, действу-
ющего в регионе, будет уста-
новлена социальная доплата 
до регионального прожиточ-
ного минимума.

– Что делать людям, кото-
рые не смогут подтвердить 
свой стаж? 

– В основном стаж подт-
вержден при назначении 
пенсии. В тех случаях, ког-
да при назначении пен-
сии не учтен какой-то пе-
риод, предстоит вернуться 
к нему. В законодательстве 
по–прежнему есть норма о 
подтверждении стажа сви-
детельскими показаниями. 
Но в подавляющем боль-
шинстве случаев стаж все-
таки можно подтвердить 
документально. Для это-
го, в частности, мы зара-
нее провели переговоры 
с Федеральным архивным 
агентством и региональны-
ми архивами – они готовы 
к увеличению обращений 
граждан, желающих полнос-
тью подтвердить свои пен-
сионные права.

– Валоризация коснется 
только действующих пен-
сионеров?

– Нет, всех россиян, у ко-
торых есть трудовой стаж до 
2002 года. Молодые рос-
сияне за счет валоризации 
увеличат свой пенсионный 
капитал, что сыграет свою 
роль, когда они обратятся за 
назначением трудовой пен-
сии.

– когда человеку предпен-
сионного возраста нужно 
обращаться за пенсией?

– По законодательству – 
за месяц до наступления 
возраста выхода на пен-
сию. Если есть все докумен-
ты, необходимые для назна-
чения пенсии, она должна 
быть назначена в течение 
10 дней. Мы строго контро-
лируем эти сроки, 98,7% 
пенсий назначаются в срок. 

Но если каких–то докумен-
тов не хватает, закон отво-
дит на их сбор 3 месяца.

Сейчас, ужесточая конт-
роль над действиями наших 
региональных подразделе-
ний, мы контролируем про-
цесс назначения пенсии с 
того дня, как человек подал 
заявление в ПФР. И, соответст-
венно, удлиняем срок этого 
контроля – не до дня назна-
чения, а до доставки первой 
пенсии.

– Но ведь сбор докумен-
тов может затянуться по 
причинам, не зависящим 
ни от пенсионного фонда, 
ни от гражданина…

– Да, не каждый из нас 
может похвастаться, что вся 
его трудовая деятельность 
прошла на одном предприя-
тии. В связи со сменой ра-
ботодателей, переездами 
в другие регионы и т.д. не 
всегда получается быстро 
собрать полный комплект 
документов, нужных для на-
числения пенсии. А в нача-
ле 1990-х был период, мяг-
ко говоря, неаккуратного 
отношения к кадровым до-
кументам. Предприятия лик-
видировались, меняли фор-
му собственности, не всегда 
строго по закону вели запи-

си в трудовых книжках, а 
система персонифициро-
ванного учета ПФР еще не 
была так развита, как сей-
час. 

Именно из-за этого мы 
ввели практику заблаговре-
менного сбора документов. 
Мы рекомендуем всем рос-
сиянам обращаться в ПФР 
за полгода–год до пенсион-
ного возраста. Наши спе-
циалисты вам подскажут, 
какие документы нужны 
именно вам, при необхо-
димости могут оказать со-
действие в направлении 
запросов вашим бывшим 
работодателям, оценят пол-
ноту и достоверность со-
держащихся в документах 

сведений. Это позволит 
к нужному времени без 
спешки собрать весь комп-
лект документов и получить 
первую пенсию без задер-
жек.

– пенсионный фонд пе-
риодически запускает «пи-
лотные» проекты, которые 
отрабатывают те или иные 
практики работы с населе-
нием. Широко ли они по-
том внедряются?

– Еще как. Скажем, наша 
работа по организации сов-
ременных клиентских служб 
уже вышла за рамки единич-
ных проектов и распростра-
нилась по всей территории 
страны. В большинстве ре-
гионов клиентские службы 
ПФР со специальными ка-
бинами, электронной очере-
дью, инфоматами и прочими 
атрибутами уже не являются 
чем–то особенным.

– какой «пилотный» про-
ект Вы бы выделили?

– Есть интересный про-
ект с ФГУП «Почта России» 
по внедрению новых до-
ставочных документов. Ког-
да пенсионеру доставляют 
пенсию, ему вручают доку-
мент, в котором указыва-
ется, из чего складывается 
его пенсия, за какой период 
выплачивается, насколько 

она увеличилась по срав-
нению с прошлым месяцем 
и другое. Это новый сервис 
для гражданина. Все дан-
ные автоматизированным 
способом обрабатывают-
ся и ежедневно поступают 
в отделения Пенсионного 
фонда. В этом «пилотном» 
проекте пока участвуют 18 
регионов. Но у нас и у Поч-
ты России есть желание 
распространить этот опыт 
на другие регионы.

– Лилия Ивановна, Вы ра-
ботаете в пФр с момента 
основания Фонда. Измени-
лись ли клиенты пФр за эти 
годы?

– Изменилось все: и клиен-
ты, и Фонд. И все наши «пи-
лоты», все предложения по 
совершенствованию работы 
ПФР в целом отталкиваются от 
того, что наш клиент становит-
ся другим. Более «продвину-
тым», более требовательным. 
Современные пенсионеры, 
особенно в крупных городах, 
это люди, которые управля-
ются с компьютерами, мо-
бильными телефонами, бан-
ковскими карточками. Мы не 
можем с такими людьми ра-
ботать допотопными метода-
ми. Нужно продвигаться впе-
ред в ногу со временем, а 
лучше опережать.

– Что для Вас главное в ра-
боте пенсионного фонда?

– Люди. По обе стороны 
стойки клиентской служ-
бы. Мы можем электрон-
ные очереди внедрить или 
сколько угодно кабин обо-
рудовать, но для наших по-
сетителей важно, чтобы 
специалист, который ведет 
прием, обладал всеми не-
обходимыми ресурсами и 
знаниями и не только про-
фессиональной, но и обще-
человеческой культурой. С 
другой стороны, для меня, 
как человека, почти всю 
жизнь проработавшего в 
системе социального и пен-
сионного обеспечения, са-
мая главная оценка наше-
го труда исходит от людей. 
Только клиенты Пенсионно-
го фонда могут судить – хо-
рошо или плохо мы рабо-
таем. Поверьте, мы очень 
сильно стараемся.

Интервью подготовила
Татьяна МИЛЯеВа
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Чижик Лилия Ивановна, 
В 1972 году окончила Бе-
лорусский государствен-
ный университет им. 
В.И. Ленина, в 1995 году 
– Российскую академию 
государственной службы 
при Президенте РФ. 
В системе социального и 
пенсионного обеспече-
ния работает свыше 25 
лет. С 1984 по 1991 гг. – 
заведующая городским 
отделом социального 
обеспечения г. Пушкина 
Московской области. С 
1991 по 1992 гг. – управ-
ляющая Отделением ПФР 
по Московской области. 
С 1992 года – замести-
тель Председателя Прав-
ления ПФР.
Заслуженный работник 
социальной защиты на-
селения Российской Фе-
дерации. Почетный ра-
ботник ПФР. Кандидат 
социологических наук.
Награждена почетными 
грамотами Правительст-
ва Российской Федера-
ции, медалями «В память 
850-летия Москвы», 
«15 лет ПФР».

Биография

Мы рекомендуем 
россиянам обращать-

ся в Пенсионный 
фонд за полгода-год 

до достижения пенси-

онного возраста.

Заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда Лилия Чижик: 
Главное в работе ПФР – это люди



В 2009 году каждое 
письмо-извещение Пенси-
онного фонда на оборотной 

стороне содержит инфор-
мацию о Программе госу-
дарственного софинанси-
рования трудовой пенсии: 
как вступить в Программу, 
как осуществлять страховые 
взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии, как 
государство принимает 
участие в формировании 
ваших пенсионных накоп-
лений, можно ли привлечь 
к софинансированию пен-
сии своего работодателя. 

Данные о добровольных 
взносах граждан, софинан-
сировании со стороны го-
сударства и работодателей 
за 2009 год будут указаны 
в извещениях ПФР в следу-
ющем году. 

«Письма счастья» 
завтрашнего дня 

Россияне привыкли, что 
раз в год получают от Пен-
сионного фонда специаль-
ное письмо-извещение, 
которое информирует о 
состоянии их индивиду-
альных лицевых счетов 
в системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния. Также эту информа-
цию можно получить и в 
своем управлении ПФР, 
но это требует как мини-
мум личного визита.

Но почтовый способ 
информирования граж-
дан — весьма затрат-
ный для бюджета ПФР 
и не всегда удобный для 
клиентов. Именно поэто-
му ПФР начал разработ-
ку более эффективных 
путей, например, через 
терминальную сеть бан-
ков.

В 2008 году ПФР 
и Сбербанк России под-
писали соглашение о по-
рядке взаимодействия 
по информированию 
застрахованных лиц 
о состоянии их индиви-
дуальных лицевых сче-
тов. Дело это непростое 
и прецедентов не име-
ющее, ведь необходимо 
не только обеспечить дос-
туп граждан к данным их 
«пенсионных» счетов, 
но и высочайший уро-
вень защиты этой ин-
формации. Совместная 
группа специалистов 
Сбербанка и ПФР наме-
рена завершить эту ра-
боту к концу 2009 года. 
Написав соответствую-
щее заявление в ПФР, 
клиенты Сбербанка бу-
дут иметь возможность 
получать информацию 
о состоянии своих пен-
сионных накоплений че-
рез обычный банкомат, 
Интернет-банкинг или 
операционистов Сбер-
банка. При этом могут 
использоваться такие 
средства идентифика-
ции, как пластиковые 
карты банка или соци-
альные карты.

По словам заместите-
ля Председателя Прав-
ления ПФР Анатолия Ко-
лесника, со временем 
аналогичные проекты 
могут быть реализова-
ны с участием других 
банков, имеющих дос-
таточную филиальную 
сеть и способных обес-
печить должный уро-
вень защиты информа-
ции.
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Как читать извещение о состоянии вашего 
индивидуального лицевого счета 
в Пенсионном фонде Как это делается

ВНИМАНИЕ!

1. Это номер Вашего индивидуального лицевого счета в си-
стеме обязательного пенсионного страхования. Он дол-
жен совпадать с номером страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования (пластиковая 
светло-зеленая карта, которая выдается человеку, как 
только его принимают на первую в его жизни официаль-
ную работу).

2. В этой строке указывается информация о страховых взно-
сах, поступивших на финансирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии. Эту сумму перечислил Ваш работо-
датель (или суммарно работодатели, если Вы трудились 
на нескольких работах) в 2008 году.

3. Эта сумма образовалась на Вашем счете благодаря тому, 
что взносы, которые поступили в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в течение 2007 года, но еще не пере-
данные в соответствии с Вашим выбором в доверительное 
управление управляющей компании или в негосудар-
ственный пенсионный фонд, ПФР временно вкладывал 
в государственные ценные бумаги.

4. Эта сумма накопилась на Вашем счете за 2002–2007 годы.
5. В этой строке указывается, с какой эффективностью 

инвестировались Ваши пенсионные накопления в тече-
ние 2008 года.

6. Здесь указана выбранная Вами управляющая компа-
ния или негосударственный пенсионный фонд, который 
управляет вашими пенсионными накоплениями. Если Вы 
не выбрали управляющую компанию или негосударствен-
ный пенсионный фонд, то Ваши пенсионные накопления 
находятся в доверительном управлении государственной 
управляющей компании (в настоящее время — Внешэко-
номбанк). Именно это указано в примере.

7, 8 В этой таблице указаны сведения о страховых взносах, 
которые поступили на формирование страховой части тру-
довой пенсии. В ее первой строке (7) — сумма страховых 
взносов, поступивших на Ваш счет в 2008 году. Во вто-
рой строке (8) — сумма страховых взносов, поступивших 
с 2002 по 2007 годы.

9, 10. В этой таблице указаны суммы страховых взносов, по-
ступивших на формирование накопительной и страховой 
частей будущей трудовой пенсии по каждому работодате-
лю. На этом примере видно, что Иван Иванович трудился 
на четырех работах.



Индивидуальный (персонифицированный) учет – 
это учет пенсионных прав (трудового (страхового) ста-
жа, страховых взносов на страховую и накопитель-
ную части трудовой пенсии, а также иных сведений) 
каждого гражданина в системе обязательного пенси-
онного страхования. 

Каждому работающему россиянину Пенсионный 
фонд Российской Федерации открывает индивиду-
альный лицевой счет (ИЛС), номер которого обозна-
чен на страховом свидетельстве обязательного пен-
сионного страхования. 

Страховое свидетельство гражданин получает в 
управлении Пенсионного фонда по месту жительства, 
заполнив анкету. Гражданин, впервые поступивший 
на работу, страховое свидетельство получает через 
страхователя (работодателя). 

В страховом свидетельстве указаны: номер ИЛС, 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 
дата регистрации в качестве застрахованного лица. 
Страховое свидетельство предъявляется при устройст-
ве на работу, при заключении трудового договора, при 
обращении в ПФР по любому вопросу, в т.ч. за на-
значением (перерасчетом) пенсии. С момента реги-
страции в системе обязательного пенсионного стра-
хования данные о стаже, начисленных и уплаченных 
страховых взносах застрахованного лица для назна-
чения пенсии подтверждаются на основании сведе-
ний индивидуального (персонифицированного) уче-
та. 

Итоговый размер пенсии зависит от средств, накоп-
ленных на ИЛС застрахованного лица. Чем выше за-
работок, тем больше средств окажется на его индиви-
дуальном лицевом счете.

На индивидуальном лицевом счете учитываются 
все страховые взносы, уплаченные страхователем 
(работодателем) в фонд будущей пенсии гражданина. 
ИЛС состоит из общей и специальной частей. 

общая часть ИЛс содержит страховой номер ИЛС, 
фамилию, имя, отчество застрахованного лица, дату 
рождения, место рождения, пол, адрес постоянного 
места жительства, данные паспорта или удостовере-
ния личности, гражданство, дату регистрации в качест-
ве застрахованного лица, периоды общего и специ-
ального трудового стажа, сведения о заработной 
плате или доходе (до 2002 года), суммы начислен-
ных, уплаченных и поступивших страховых взносов, 
сведения о расчетном пенсионном капитале, вклю-
чая сведения об его индексации, сведения о трудо-
вой пенсии и ее индексации, о закрытии ИЛС. 

специальная часть ИЛс содержит сведения о сум-
мах поступивших страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, о выборе инвестиционно-
го портфеля (управляющей компании) и передаче им 
средств пенсионных накоплений, о доходе от инвес-
тирования, от временного размещения средств пен-
сионных накоплений, сведения о передаче средств 
пенсионных накоплений в НПФ. В специальной части 
также указываются сумма произведенных выплат, 
дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, взносы работодателя и взно-
сы на софинансирование. 

Раз в год Пенсионный фонд специальным письмом 
информирует граждан о состоянии их ИЛС. Также эту 
информацию можно один раз в год бесплатно полу-
чить в управлении Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или работы. 

Пенсионный ликбез

Что такое персо-
нифицирован-
ный учет в систе-
ме пенсионного 
страхования?
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отвечаем
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В каком размере будет выплачено социальное пособие на погребение, 

если смерть пенсионера наступила до 1  января 2009 года, а обращение 

за пособием последовало после этой даты?

С 1 января 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 03.12.2008 

№238-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О пог-

ребении и похоронном деле». В соответствии с этим законом размер социального 

пособия на погребение равен стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению, указанному в пункте 1 статьи 9 ука-

занного закона, но не превышающем 4000 руб., с последующей индексацией. 

Поэтому если обращение за пособием на погребение или за возмещением его 

стоимости последовало после 1 января 2009 года, то выплата указанного посо-

бия производится в размере, установленном законом от 3 декабря 2008 года.

какие категории граждан могут рассчитывать на по-

вышенный размер базовой части трудовой пенсии по 

старости, и сколько составляет эта прибавка?

Размер базовой части трудовой пенсии по старости быва-

ет двух видов: общий и повышенный. Общий размер уста-

навливается всем тем, кто имеет право на трудовую пен-

сию по старости. Для установления повышенного размера 

необходимо соответствовать дополнительным условиям. 

Одно из таких условий – достичь возраста 80 лет или иметь 

ограничение способности к трудовой деятельности III степени. Если инвалид достигает 

возраста 80 лет, то повышенный размер базовой части трудовой пенсии по старости 

дополнительно не увеличивается. 
Повышенный размер базовой части трудовой пенсии по старости для указанных лиц 

с 1 марта 2009 года составляет 3900 руб. в месяц, то есть двукратная величина обще-

го размера базовой части трудовой пенсии по старости.

Базовая часть трудовой пенсии по старости в повышенном размере также может 

быть установлена при наличии у застрахованного лица нетрудоспособных членов се-

мьи, находящихся на его иждивении. При этом учитывается не более трех нетрудоспо-

собных иждивенцев.
Например, с 1 марта 2009 года при наличии у пенсионера ребенка, обучающегося 

по очной форме обучения в высшем учебном заведении и не достигшего 23 лет, по-

вышенный размер базовой части трудовой пенсии составляет 2600 руб.

примет ли пенсионный фонд к производству для уста-новления пенсий документы, которые подтверждают страховой и общий трудовой стаж, если в них содержатся записи на славянских языках без нотариально заверен-ного перевода?

При рассмотрении документов, которые граждане предс-тавляют для установления пенсии, территориальный орган ПФР оценивает содержащиеся в них сведения и принимает решение об установлении пенсии на основе их всестороннего, полного и объектив-ного рассмотрения. Если документы содержат текст, печати, штампы на славянских языках (украинском, белорусском) и текст читаем, а также соблюдены все остальные требования к оформлению документов, то такие документы могут быть приняты к про-изводству без их перевода на русский язык.

Кому положена повышенная базовая часть пенсии?

Если документы о трудовом стаже – на славянских языках

О пособии на погребение


