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Это самое крупное повы-
шение пенсии в 2009 году. 
Напомним, первая в этом году 
индексация прошла 1 мар-
та – базовая часть трудовой 
пенсии и социальная пенсия 
были увеличены на 8,7 %.

С 1 апреля 2009 года в Рос-
сии на 17,5 % увеличен раз-
мер страховой части трудовой 
пенсии. С 1 августа прошла 
очередная индексация стра-
ховой части трудовой пенсии 

на 7,5 %. Таким образом, все-
го за 2009 год трудовые пен-
сии будут проиндексированы 
4 раза. В результате всех по-
вышений к концу 2009 года 
средний размер трудовой 
пенсии, которую получают 
в России около 37 млн. че-
ловек, увеличится на 35 % 
и будет составлять 6  280 руб. 
Средний размер социальной 
пенсии к концу года достиг-
нет величины прожиточного 

минимума пенсионера и со-
ставит 4  277 руб.

1 января 2010 года всех 
пенсионеров ждет валори-
зация – увеличение пенсии 
с учетом трудового стажа в со-
ветский период.

Часть пенсионеров полу-
чает пенсии с 1 по 3 число 
каждого месяца, то есть ян-
варские выплаты приходятся 
на праздничные дни. Поправ-
ки в бюджет Пенсионного 

фонда дают возможность этим 
пенсионерам получить увели-
ченные январские пенсии, 
пособия и другие социаль-
ные выплаты уже в декабре 
2009 года.

Среднее увеличение пен-
сий с нового года составит 
около 1  100 руб. У людей стар-
ше 70 лет увеличение пенсии 
составит до 1  700 руб.

Алена ГВОЗДИЦКАЯ
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Государственная дума 
сейчас рассматривает 
бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
на 2010–2012 гг. Показа-
тельно, что в бюджет зало-
жено 2,5 млрд. руб. на софи-
нансирование добровольных 
взносов граждан в рамках 
Программы государствен-
ного софинансирования 
пенсий за 2009 год. Это 
значит, что деньги на удвое-
ние вашего вклада в фонд 
будущей пенсии уже факти-
чески выделены. Причем 
с некоторым «запасом». Если 
у кого и оставались сомнения 
в серьезности намерений 
государства, то бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации их развеивает. 
В мае 2010 года эти деньги 
пополнят «пенсионные» счета 
участников Программы.

Напоминаю, чтобы рас-
считывать на государствен-
ное софинансирование уже 
в будущем году, нужно не за-
быть до конца 2009 года 
перечислить добровольные 
страховые взносы в сумме 
от 2 000 до 12 000 руб. По за-
кону взнос меньшего размера 
не софинансируется.

Если участник Программы 
не успеет сделать взнос в тече-
ние ближайших двух месяцев, 
то тогда история государствен-
ного софинансирования буду-
щей пенсии начнется для него 
не ранее 2011 года.

Татьяна МИЛЯЕВА

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах № 9 / 9 2009

увеличится
размер
базовой части
трудовой пенсии
с 1 декабря
2009 года

На 31,4 %

Ирина Афонина:
Серьезных изменений по уплате страховых 
взносов с 2010 года для плательщиков не будет

– С 1 января 2010 года 
Пенсионный фонд берет 
на себя новую функцию – 
администрирование стра-
ховых взносов.

– Для Фонда ничего но-
вого в этом нет. С 1991 год 
по 2001 год ПФР уже занимал-
ся сбором страховых взносов. 
После введения ЕСН функция 
администрирования перешла 
к Федеральной налоговой 
службе. Сейчас сотрудники 
Пенсионного фонда готовятся 
к тому, чтобы выполнять свои 
прежние задачи на более вы-
соком качественном и техно-
логическом уровне.

– Зачем понадобился 
возврат?

– В мировой практике 
сбор страховых взносов 
обычно осуществляется 
крупнейшим страховщиком. 
В России таковым является 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. Он един-
ственный имеет уникальную 
систему персонифицирован-
ного учета застрахованных 
лиц. Сегодня администри-
рование является смешан-
ным – налоговая служба 

собирает ЕСН и ведет начис-
ление и уплату взносов в Пен-
сионный фонд, но недоимку 
по страховому взносу взима-
ет ПФР, а также осуществляет 
учет персонифицированных 
взносов. Такое смешанное 
администрирование являет-
ся не очень эффективным.

– К чему оно привело?
– Получается, что за уплату 

ЕСН компании отчитываются 
перед ФНС, а данные персо-
нифицированного учета рабо-
тодатели передают в ПФР. Так 

как предоставление индиви-
дуальных сведений по упла-
ченным страховым взносам 
в ФНС осуществляется раз 
в год, то окончательные све-
дения поступают в ПФР только 
в первом квартале года, сле-
дующего за годом уплаты ЕСН 
и страховых взносов. Чтобы 

разнести эти данные по инди-
видуальным лицевым счетам 
граждан, Пенсионному фон-
ду необходимо осуществить 
сверку со страхователями, 
чтобы убедиться, что данные 
ПФР и ФНС идентичны.

Продолжение на стр. 2

Интервью начальника Департамента организации администрирования
страховых взносов Пенсионного фонда Российской Федерации
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Ремарка

Передача ПФР функций администратора сбалансирует 

ситуацию по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование.

2,5 миллиарда рублей – 
на вашу пенсию 
из бюджета 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации.
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Продолжение. Начало на стр. 1

В итоге это увеличивает 
сроки размещения пенси-
онных накоплений граждан 
на финансовом рынке са-
мим ПФР и, как следствие, 
не приносит той доходности, 
на которую вправе рассчиты-
вать граждане. Для нынеш-
них пенсионеров перечис-
ление взносов с задержкой 
на год-полтора приводит 
к тому, что корректировка 
и перерасчет пенсий про-
исходит несколько позже, 
чем мы могли бы это делать. 
А бухгалтерам компаний 
приходится сдавать двойную 
отчетность по ЕСН и по обя-
зательному пенсионному 
страхованию. Возложение 
на ПФР функций администри-
рования страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование 
значительно сбалансирует 
ситуацию.

– Не получится так, 
что работодателям в связи 
со всеми нововведениями 
придется потратить время 
на изучение новых принци-
пов уплаты страховых взно-
сов, а также подготовки 
отчетности? И это их окон-
чательно запутает…

– Серьезных изменений 
по уплате страховых взносов 
с 2010 года для плательщи-
ков не будет. Изменены будут 

только коды бюджетной клас-
сификации и введены неко-
торые новые формы запол-
нения документов. Но и то, 
и другое в ближайшее вре-
мя будет доведено до них. 
Для удобства работы бухгал-
теров предприятий ПФР уже 
готовит методические реко-
мендации о порядке запол-

нения новых форм платеж-
ных документов. Кроме того, 
в 2010 году все сведения 
об уплаченных взносах пред-
приятий с числом работаю-
щих от 100 человек сдаются 
в Пенсионный фонд РФ в элек-
тронном виде, а с 2011 года 
эта практика распространит-
ся на предприятия с числом 
работников от 50 человек. 
Это значит, что бухгалтерам 
не придется ходить в ПФР, 
стоять в очереди. Они сдадут 
отчет в электронной форме, 
а при необходимости смогут 
уточнить в Пенсионном фон-
де, принят ли отчет и есть ли 
к нему замечания.

– Работодатели пере-
живают, что с передачей 
функций администриро-
вания Пенсионному фон-
ду увеличится количество 
фискальных проверок?

– Количество проверок 
не увеличится. В начале 
следующего года будут про-
водиться две камеральные 

проверки по отчетности. 
Первая проверка отчетно-
сти будет проходить в апреле 
без индивидуальной провер-
ки по сведениям персонифи-
цированного учета. Вторая – 
в июле. Это будет уже более 
углубленная технологически 
камеральная проверка. 
Напомню, что камераль-
ная проверка проводится 
по месту нахождения тер-
риториального органа Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в течение трех 
месяцев со дня представле-
ния плательщиком расчета 
по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам. 

Периодичность проведения 
выездных проверок преду-
сматривается не чаще од-
ного раза в три года. Если 
организация своевременно 
и в полном объеме уплачи-
вает страховые взносы, ор-
ганы ПФР могут рассмотреть 
для нее целесообразность 
и необходимость выездных 
проверок.

– Может так получиться, 
что до начала 2010 года 
Пенсионный фонд просто 
не успеет завершить подго-
товку к принятию функций 
администратора?

– Уверена, что успеет. 
Для этого есть все условия. 
Подготовка идет, как и плани-
ровалось. Сейчас проводятся 
сверки реестра плательщи-
ков и передача необходимых 
сведений из ФНС. Действует 
соглашение об информа-
ционном взаимодействии 
с ФНС, заключено соглаше-
ние с ФОМС. Завершается 
подготовка промышленной 
версии программно-тех-
нологического комплекса 
администрирования, тести-
рование которой пройдет 
в ноябре этого года. Кро-
ме того, расширяется тех-
нология приема отчетов 

плательщиков страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
в электронной форме с элек-
тронной цифровой подписью. 
С 1 сентября проводится дис-
танционное обучение и тести-
рование специалистов всех 
территориальных органов 
ПФР, которые будут осуще-
ствлять функцию администри-
рования. В сентябре-октябре 
обучение прошли три тысячи 
специалистов. Помимо запус-
ка масштабной программы 
подготовки собственных со-
трудников, территориальные 
органы ПФР проводят обуче-
ние плательщиков страховых 
взносов, включая работников 
бухгалтерских служб. Работа 
проводится в каждом тер-
риториальном органе ПФР 
в форме семинаров, горячих 
линий, а также через клиент-
ские службы. Плательщикам 
страховых взносов волно-
ваться не о чем. ПФР к прие-
му функций администратора 
готов и сделает все необхо-
димое, чтобы этот процесс 
для плательщиков прошел 
максимально удобно. 

Интервью подготовила
Алена ГВОЗДИЦКАЯ

Ирина Афонина:
Серьезных изменений по уплате страховых 
взносов с 2010 года для плательщиков не будет
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Античность. И в Древней 
Греции, и в Древнем 
Риме сохранялось 
привилегированное 
положение старых 
людей, но власть 
стариков и уважение 
к ним еще не означали 
проявление заботы 
о широких массах людей 
преклонного возраста.

Старые рабы умирали 
от голода, и даже свободные 
граждане могли рассчитывать 
на весьма малую помощь 
со стороны общества. Напри-
мер, в Афинах существовало 
подобие пенсионной систе-
мы, обеспечивавшей граж-
дан, которые «вследствие те-
лесной слабости и дряхлости 
не могли зарабатывать себе 
хлеба», небольшим ежеднев-
ным пособием.

Развиваясь, общество и го-
сударство все больше осо-
знавали значимость заботы 
о гражданах, нуждающихся 
в помощи. Но материаль-
ная поддержка в основном 
носила натуральную фор-
му. В государствах класси-
ческого рабства наиболее 
распространенной формой 
социальной помощи явля-
лись общественные трапе-
зы, проведение празднеств, 
зрелищ, сопровождавшихся 
массовой раздачей денег, 
продуктов питания, одежды. 
Хлеба и зрелищ требовали 
от общества граждане и по-
лучали это почти ежедневно. 
Во времена Римской им-
перии число праздничных 
дней в году приближалось 
к двумстам, что позволяло 
рассматривать данные фор-
мы помощи как постоянно 
действующие.

Однако люди, служащие го-
сударству, и в первую очередь 
военные, требовали более 
достойного и гарантирован-
ного вознаграждения за свою 

во многом рискованную 
военную службу. Осознавая 
значимость военнослужащих, 
власти вводят бенефициаль-
ную систему материального 
обеспечения для старших 
офицеров и денежную для ря-
довых воинов. Бенефиций 
(от лат. benefi cium – «благо-
деяние») – это земельное 
владение, пожалованное 
правителем в пожизненное 
пользование (без права на-
следования) на условии не-
сения определенной военной 
службы. Так в Древней Греции 

государство содержит изуве-
ченных на войне и неспособ-
ных к труду неимущих.

В Римской империи Гай 
Юлий Цезарь обеспечивал 
легионеров земельными на-
делами, захваченными в мно-
гочисленных войнах. Правда, 
пенсионные выплаты того 
времени были привилегией 
немногих и распространялись 
только на чиновников или вои-
нов, имевших неоспоримые 
заслуги перед страной.

Однако договор пергам-
ского правителя Эвмена I 

с наемными солдатами и за-
коны Юлия Цезаря еще очень 
долго не станут общепризнан-
ными источниками права 
на пенсионное обеспечение. 
До XVIII века общественная 
мысль не осознавала права 
лиц, посвятивших свои силы 
государственной службе, тре-
бовать при наступлении ста-
рости и неспособности к тру-
ду материальной поддержки 
от государства.

Олег ЛИВАНОВ
Продолжение следует…

Вместо пенсии – хлеба и зрелищ

В ближайшее время будут утверждены коды бюджетной 

классификаци и формы отчетности для плательщиков стра-

ховых взносов.

Архивы
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В 2010 году совокуп-
ный тариф страховых 
взносов в государствен-
ные внебюджетные 
фонды остается на уров-
не ЕСН – 26 %: 20 % – 
в ПФР, 3,1 % – в ФОМС, 
2,9 % – в ФСС.

Для отдельных категорий 
страхователей в 2010 году 
будут применяться по-
ниженные тарифы стра-
ховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации:

15,8 % от базы для начис-
ления страховых взносов – 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
для организаций народ-
ных художественных про-
мыслов и семейных (ро-
довых) общин коренных 
малочисленных народов 
Севера, занимающихся 
традиционными отрасля-
ми хозяйствования.

14 % – для организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей, имеющих 
статус резидента технико-
внедренческой особой эко-
номической зоны; для орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, при-
меняющих упрощенную 
систему налогообложения 
либо уплачивающих еди-
ный налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности; для платель-
щиков страховых взносов, 
производящих выплаты 
и иные вознаграждения 
физическим лицам – ин-
валидам, в отношении 
выплат в пользу инвали-
да; для общественных 
организаций инвалидов 
и созданных ими органи-
заций; для учреждений, 
созданных для достижения 
образовательных, культур-
ных и других социальных 
целей.

10,3 % – для органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей, приме-
няющих единый сельскохо-
зяйственный налог.

Для указанных выше 
страхователей понижен-
ные тарифы будут повы-
шаться в течение пере-
ходного периода. Так, 
в 2011–2012 годах они 
будут уплачивать страхо-
вые взносы в Пенсион-
ный фонд по тарифу 16 %, 
в 2013–2014 годах – по та-
рифу 21 %. С 2015–26 %.

Как это делается

*Регулируется Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».

Работодателю: Как платить
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 2010 году?

1
2

Внимание!
Если численность ваших сотрудников превы-

шает 100 человек (с 2011 года с численностью 
более 50 человек), то представлять отчетность 
Вам необходимо в электронном виде с элек-
тронно-цифровой подписью. 

С 2010 года единый социальный налог 
(ЕСН) заменяется страховыми взносами 
в бюджеты Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования*.

Уплачивайте страховые взносы в ПФР и ФОМС 
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 
за расчетным периодом. Начисленные, но неупла-
ченные до 15 числа страховые взносы признаются 
недоимкой и подлежат взысканию. 

4

С 1 января 2010 года платежи по обязательному 
пенсионному и медицинскому страхованию перечис-
ляйте в ПФР на соответствующие счета Федерального 
казначейства. Реквизиты для заполнения платежных 
документов можно будет узнать в территориальных 
органах ПФР по месту регистрации страхователя.

Отчетность по начисленным и уплаченным пла-
тежам представляйте в территориальные органы 
ПФР ежеквартально до 1-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за отчетным перио-
дом. Бланки и форму новой отчетности можно будет 
получить с декабря 2009 года в территориальном 
органе Пенсионного фонда по месту регистрации 
страхователя. 

В 2010 году индивидуальные сведения персони-
фицированного учета по взносам представляйте 
в ПФР за каждое полугодие (с 2011 года – за каж-
дый квартал).

Установлена предельная величина базы для начисления 
страховых взносов по каждому работнику в сумме, не пре-
вышающей 415  000 руб. в год. На сумму доходов работника, 
превышающую эту сумму в течение года, взносы не начис-
ляются. Указанная сумма подлежит ежегодной 
индексации в зависимости от роста средней 
заработной платы. Подробный перечень вы-
плат, на которые начисляются и не начисляются 
взносы, изложен в ст. 7–9 Федерального закона 
№ 212-ФЗ. 

Вырежи и сохрани

3



Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

4 3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

С 1 января 2010 года изменяется порядок пенсионно-
го обеспечения инвалидов. Назначение трудовых пенсий 
по инвалидности будет производиться исходя из групп ин-
валидности, независимо от наличия у инвалида степени 
ограничения способности к трудовой деятельности.

Так, право на трудовую пенсию по инвалидности 
будут иметь граждане, признанные в установленном 
порядке инвалидами I, II или III группы. Размер фикси-
рованного базового размера трудовой пенсии по инва-
лидности будет устанавливаться в зависимости от группы 
инвалидности.

При этом гражданам, признанным инвалидами в уста-
новленном порядке до 1 января 2010 года, определение 
размеров трудовых пенсий осуществляется без проведе-
ния дополнительного переосвидетельствования следую-
щим образом:

  по I группе инвалидности – инвалидам I группы независи-
мо от имеющейся степени ограничения способности к тру-
довой деятельности, инвалидам I группы, не имеющим сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельности, 
а также инвалидам II и III группы, имеющим ограничения 
способности к трудовой деятельности III степени;

  по II группе инвалидности – инвалидам II группы, имею-
щим ограничения способности к трудовой деятельности 
II или I степени, инвалидам II группы, не имеющим сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельно-
сти, а также инвалидам III группы, имеющим ограниче-
ния способности к трудовой деятельности II степени;

  по III группе инвалидности – инвалидам III группы, имею-
щим ограничения способности к трудовой деятельности 
I степени, и инвалидам III группы, не имеющим степени 
ограничения способности к трудовой деятельности.
Новый порядок позволит увеличить размер пенсии тем, 

у кого группа инвалидности выше, чем степень ограниче-
ния трудоспособности, а также назначать пенсию инва-
лидам, не имеющим степени ограничения способности 
к трудовой деятельности.

Перерасчет размеров пенсий по инвалидности и еже-
месячных денежных выплат инвалидам будет осуществ-
лять территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации без проведения дополнительного 
переосвидетельствования и без заявления гражданина. 
Пенсионный фонд сам пересчитает пенсию с учетом 
группы инвалидности по наиболее выгодному для граж-
данина варианту.

Трудовая пенсия по инвалидности будет назначаться 
на срок, в течение которого гражданин признан инвали-
дом, и до дня назначения трудовой пенсии по старости 
(в том числе досрочной) либо до дня достижения обще-
установленного пенсионного возраста (55 лет – для жен-
щин, 60 лет – для мужчин) при наличии пяти лет страхового 
стажа. При отсутствии у гражданина права на трудовую 
пенсию по старости – до дня достижения возраста для на-
значения социальной пенсии по старости (60 лет – для жен-
щин, 65 лет – для мужчин).

При этом трудовая пенсия по старости и социальная 
пенсия будут установлены в размере не менее размера 
трудовой пенсии по инвалидности, который был установ-
лен лицу по состоянию на день, с которого прекращена 
выплата указанной трудовой пенсии по инвалидности.

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, из-
вестит пенсионера о назначении ему соответствующей 
пенсии в течение 10 дней со дня вынесения решения 
о назначении трудовой пенсии по старости или социаль-
ной пенсии. 

Выплаты инвалидам

Новый порядок 
назначения
трудовых 
пенсий
по инвалидности

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Спрашивали – 
отвечаем

Каков на сегодняшний день размер компенсационных 

выплат по уходу за инвалидами? Кто может рассчитывать 

на ее получение?

Если вы ухаживаете за нетрудоспособным человеком 

и по этой причине не работаете, то вам положена компен-

сационная выплата в размере 1  200 руб. Эта сумма вместе 

с пенсией выплачивается лицу, за которым осуществляется 

уход. К нетрудоспособным в данном случае относятся инвалиды I группы, дети-

инвалиды в возрасте до 18 лет, люди, нуждающиеся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном постороннем уходе, а также лица, достигшие возраста 

80 лет.
Важно отметить, что эта компенсационная выплата осуществляется только не-

работающим трудоспособным гражданам. Если вы работаете или вам назначе-

на пенсия вне зависимости от ее вида и размера, то компенсационная выплата 

не предусмотрена. Эти правила утверждены Постановлением Правительства РФ 

от 4 июня 2007 года № 343.
Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуще-

ствляющий уход, обратился за ее назначением со всеми необходимыми докумен-

тами, но не ранее возникновения права на нее. Если компенсационная выплата 

не была получена своевременно, то она выплачивается за прошлое время, но не бо-

лее чем за 3 года до обращения за ее получением. Если компенсационная выплата 

не была получена своевременно по вине органа, осуществляющего выплату пенсии, 

то таких ограничений по срокам нет.

В случае потери кормиль-
ца, какую из положенных 
ему пенсий будет получать 
ребенок-инвалид?

Ребенок-инвалид получает 
социальную пенсию. В случае 
смерти кормильца у него воз-
никает право на установле-
ние пенсии по случаю потери 
кормильца. При этом если че-
ловек имеет право на различ-
ные виды пенсий, он вправе 
выбрать сам, какая из них ему 
будет установлена. Поэтому ре-
бенок-инвалид может выбрать 
наибольшую – либо социальную 
пенсию, либо пенсию по случаю 
потери кормильца.

В то же время существуют си-
туации, в которых ребенок-инва-
лид может получать обе эти пен-
сии. Например, если умерший 
кормилец относился к опреде-
ленной категории граждан, по-
страдавших в результате катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС. 

Я стал инвалидом 
в период прохожде-
ния военной службы 
по призыву. Проживаю 
я в зоне с льготным 
социально-экономиче-
ским статусом. Имею ли 
я право при назначении 
второй пенсии по старо-
сти на снижение пенси-
онного возраста в соот-

ветствии с законом о социальной защите 
граждан, пострадавших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС?

Если человек является инвалидом вслед-
ствие военной травмы, которую он получил 
во время прохождения военной службы 
по призыву, получает государственную пен-
сию по инвалидности вследсвие военной 
травмы и с 1986 года постоянно проживает 
на территории зоны проживания с льготным 
социально-экономическим статусом, то по за-
кону при установлении второй трудовой пенсии 
по старости он имеет право на суммирование 
льгот по снижению пенсионного возраста.

Величина снижения пенсионного возраста 
в этом случае составит 8 лет: 5 лет как инвалиду 
вследствие военной травмы (в соответствии с Фе-
деральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации») и 3 года как лицу, постоянно 
проживающему с 1986 года на территории зоны 
с льготным социально-экономическим статусом 
(в соответствии с Федеральным законом «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»).
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