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сначала распределил по «пен-
сионным» счетам 573 тыс. 
человек, кто в 2009 году 
осуществил добровольные 
взносы в рамках Програм-
мы, а затем Фонд передал  
их в УК и НПФы. Больше по-
ловины средств направлены 
в государственную управ-
ляющую компанию – Внеш-
экономбанк (1,6 млрд. руб.), 
в негосударственные пенси-
онные фонды – 798 млн. руб., 
в частные управляющие ком-
пании – 79 млн. руб.

ПФР не сам определяет, 
кому и в каком количестве 
будут переданы бюджетные 
средства. Они передаются 
в те УК или НПФы, которые 
распоряжаются пенсион-
ными накоплениями участ-
ников Программы. Такой 
выбор каждый гражданин 
делает сам. Если он не опре-
делился с выбором либо 
не оформил его соответству-
ющим заявлением в ПФР, 
его накопления передаются 
в ГУК – в расширенный ин-
вестиционный портфель.

Вступить в Программу 
госсофинансирования пен-
сии можно до 2013 года. 
Причем, заявление о всту-
плении в Программу и о вы-
боре УК или НПФ можно по-
дать одновременно, в любой 
момент. При этом Пенси-
онный фонд перечислит 
пенсионные накопления 
гражданина в выбранную 
им УК или НПФ в течение 
трех месяцев.

алена гВоздИцкаЯ

пенсионный фонд 
российской федерации 
передал в Ук и нпфы 
бюджетные средства 
на софинанси- 
рование 
взносов 
участников 
программы 
госсофинан- 
сирования 
пенсии.

В тему

Вы в курсе

Новый образ Пенсионного фонда
пенсионный фонд российской федерации объявляет 
о начале конкурса среди дизайнеров на разработку 
новых символов и образов пфр и его услуг.

Возраст, образование 
и место жительства конкур-
сантов значения не име-
ют. К участию допускаются 
юридические лица, творче-
ские коллективы и объеди-
нения, самостоятельные 
дизайнеры.

Победителей определит 
Конкурсная комиссия, в ко-
торую входят представители 
Пенсионного фонда, а также 
президент Союза дизайне-
ров России Юрий Назаров, 
директор Фонда «Народ-
ная инициатива» Алексей 

Белозеров, арт-директор 
ИД «КоммерсантЪ» Анато-
лий Гусев и другие. Члены 
комиссии выберут трех 
лучших участников, при-
славших работы по каждо-
му объекту дизайна. Если 
участник направит в адрес 
Конкурсной комиссии ра-
боты не в полном объеме, 
например, только по одному 
или двум объектам дизайна, 
он будет участвовать в спе-
циальном голосовании.

Конкурс «Оставь в ди-
зайне свой след» продлится 

Сумма дополнительных 
взносов на накопительную 
часть пенсии, поступивших 
в ПФР от участников Про-
граммы с начала 2010 года, 
составляет 815 млн. руб. 
Это почти вдвое больше по-
казателей аналогичного пе-
риода прошлого года.

По условиям Програм-
мы, чтобы получить госу-
дарственное софинанси-
рование, участник должен 
в течение года перечислить  

в фонд своей будущей пен-
сии от 2 000 до 12 000 руб. 
В этом случае государство 
удвоит эти деньги. Платить 
можно помесячно или 
разовым платежом, при-
чем как через бухгалте-
рию своего предприятия, 
так и через любой банк. 
Третьей стороной софи-
нансирования может вы-
ступать работодатель, ко-
торый при этом получает 
льготы от государства.

В этом году данные о доб-
ровольных взносах граждан 
за 2009 год и софинанси-
ровании со стороны госу-
дарства и работодателей 
найдут свое отражение в из-
вещениях ПФР о состоянии 
индивидуальных лицевых 
счетов россиян (в обиходе – 
«письма счастья»).

В 2010 году ПФР открыл 
прямую линию по вопро- 
сам участия в Программе – 
телефон 8-800-505-5555 

(круглосуточно, бесплатно 
по России). Только за пер-
вые недели работы проек-
та к консультантам горячей 
линии обратились более 
10 000 человек. Помимо 
физических лиц, операторы 
call-центра консультируют и 
работодателей, которые так-
же могут участвовать в софи-
нансировании будущих пен-
сий своих сотрудников.

 
станислав дегТЯреВ

до 9 июля 2010 года. Его 
итоги будут подведены 
20 июля 2010 года. Ав-
торы лучших работ будут 

награждены памятными  
дипломами и призами.

Ирина ВасИЛЬеВа

Главная тема

вступили в Программу 
государственного 
софинансирования 
будущей пенсии

Участникам конкурса 
предстоит создать новые 
логотипы ПФР и Програм-
мы государственного со-
финансирования пенсии, 
карточку обязательного 
пенсионного страхования, 
символ, плакаты или открыт-
ки на тему «20-летие ПФР». 
Участник конкурса должен 
представить одну или не-
сколько работ по каждому 
объекту дизайна с соблюде-
нием единой стилистики.
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– григорий Вадимович, 
кроме основной задачи – 
пенсионного обеспечения 

– пфр осуществляет соци-
альные выплаты различ-
ного характера. напом-
ните нашим читателям, 
какие это виды соцвыплат.

– Это и ежемесячная де-
нежная выплата, получателя-
ми которой являются более 
16,7 млн. граждан из числа 
федеральных льготников. Это 
и дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспече-
ние, которое выплачивается 
около 1,1 млн. человек. Кро-
ме этого, ПФР осуществляет 
социальные доплаты к пен-
сии и различные единов-
ременные выплаты, а так-
же выдает сертификаты на 
материнский (семейный) 
капитал и направляет его 
средства по заявлениям вла-
дельцев сертификатов.

– как гражданин может 
узнать о том, что он име-
ет право на получение той 
или иной соцвыплаты?

– Узнать может только 
он сам. Для этого нужно об-
ратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту 
жительства и уточнить эту 
информацию. Как правило, 
практически каждый знает 
о своих правах на получение 
той или иной соцвыплаты. 
Специалисты Пенсионного 
фонда ему только помогают 
собрать необходимый для 
этого комплект документов, 
консультируют его, а при на-
личии права на соцвыплаты 
и подтверждающих это до-
кументов – осуществляют 
соцвыплаты.

– Итак, к примеру, я узна-
ла, что мне положена соц-
выплата. Что мне делать 
дальше?

– Сам процесс получе-
ния соцвыплаты носит 
заявительный характер. 
Если вы узнали, что вы 
претендент на получение 
ДЕМО или ЕДВ, то вы про-
сто подаете письменное 
заявление с приложением 
правоподтверждающих до-
кументов в Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции по месту жительства, 
либо по месту своего пре-
бывания, либо по месту 
фактического проживания. 
А если вы уже получаете 
пенсию, то в территориаль-
ный орган ПФР, который 
выплачивает вам пенсию. 
О полном перечне необ-
ходимых документов для 
всех категорий получате-
лей можно узнать там же.

– Что касается набора 
социальных услуг… Это 

какой-то отдельный вид 
соцвыплат, для получения 
которого также требуется 
заявление?

– Нет, набор социаль-
ных услуг, или сокращенно 
НСУ, является частью еже-
месячной денежной вы-
платы, и для его получения 
писать отдельное заявле-
ние не нужно. При назначе-
нии ЕДВ бланк заявления 
один, в котором говорится 
о возможности получения 
набора соцуслуг либо в на-
туральном виде, либо в его 
денежном эквиваленте как 
полностью, так и частично. 
Датой возникновения права 
на получение НСУ является 
дата назначения граждани-
ну ежемесячной денежной 
выплаты. 

– а если отказаться от на-
туральной формы я решу 
позже, к примеру, в сле-
дующем году?

– В этом случае до 1 октя-
бря нужно будет прийти 
в территориальный орган 
ПФР и написать соответ-
ствующее заявление на сле-
дующий год. Это же правило 
действует, если вы решите 
возобновить получение НСУ 
в денежном эквиваленте.

– Что делать, если 
у гражданина возникли 
проблемы с назначением 
соцвыплат или они выпла-
чиваются ему не вовремя? 

– При наличии необхо-
димых правоподтвержда-
ющих документов таких про-
блем возникать не должно. 
Но если гражданин не согла-
сен с решением территори-
ального органа ПФР, то он 

может обратиться в выше-
стоящий орган – Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации, где заявление 
гражданина рассмотрят 
повторно. В любом случае 
гражданин может обжало-
вать решение ПФР в суде. 
При этом отмечу, что ПФР 
осуществляет все соцвы-
платы вовремя и в полном 
объеме.

– с этого года те, у кого 
пенсия не дотягивала 
до прожиточного мини-
мума пенсионера в ре-
гионе, стали получать 
социальную доплату. Что 

удалось добиться такой 
мерой?

– Значительно повысить 
уровень материального 
обеспечения пенсионеров, 
прежде всего таких соци-
ально незащищенных слоев 
населения, как получатели 
трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца и соци-
альной пенсии. По состоя-
нию на 1 мая 2010 года 
получателями такого рода 
соцдоплат являются около 
5 млн. пенсионеров. Я хочу 
отметить, что введение со-
циальных доплат к пенсии –  

это временная мера. Вся 
политика Правительства 
Российской Федерации на-
правлена на то, чтобы улуч-
шить жизнь пенсионеров. 
Ежегодно пенсии и соцвы-
платы увеличиваются, и по-
требность в этих доплатах 
к пенсиям, чтобы достичь 
уровня прожиточного мини-
мума, со временем должна 
сама по себе отпасть.

– если в регионе меняет-
ся величина прожиточно-
го минимума пенсионера, 
к чему должен быть готов 
получатель социальной 
доплаты?

– При увеличении разме-
ра прожиточного миниму-
ма пенсионера соцдоплата 
соответственно увеличится, 
при уменьшении – умень-
шится.

– есть еще одно на-
правление в деятельности 
пфр – это материнский  
(семейный) капитал. су-
щес твуют ли  какие-
то сложности при работе 
с заявками на оплату ма-
теринским капиталом ипо-
течных кредитов?

– При покупке жилья че-
рез кредитные учреждения 
семьи допускают немало 
ошибок в оформлении доку-
ментов, что затрудняет или 
делает невозможным пога-
шение кредита средствами 
МСК. Необходимо заранее 
обращаться к нашим специ-
алистам за консультацией и 
тогда многих проблем мож-
но будет избежать.

– какие меры предпри-
нимаются по предотвра-
щению нецелевого ис-
пользования средств 
материнского капитала?

– Мы осуществляем много-
уровневый контроль и 
вправе делать соответству-
ющие запросы в органы 
милиции, опеки и попечи-
тельства: не лишалась ли 
мать родительских прав, 
не привлекалась ли за со-
вершение противоправ-
ных действий в отношении 
своего ребенка. Кроме 
того, ведение федерально-
го регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные 

меры государственной под-
держки, позволяет выявить 
на региональном и феде-
ральном уровнях недобро-
совестных граждан, об-
ратившихся по подложным 
документам с заявления-
ми на выдачу сертификата 
на материнский капитал 
в разные территориальные 
органы ПФР.

Интервью подготовила
алена гВоздИцкаЯ

Интервью в номер

Григорий Петров:
Все социальные выплаты ПФР 
осуществляет вовремя
Интервью начальника департамента социальных выплат пенсионного фонда 
российской федерации

Ежегодно пенсии и соцвыплаты увеличиваются, 

и потребность в социальных доплатах к пенсиям, чтобы 

достичь уровня прожиточного минимума, со време-

нем должна сама по себе отпасть.

Из 2 млн. владельцев 
сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал 
распорядились материн-
ским капиталом 1,7 млн. 
владельцев сертифика-

тов на сумму более 
56 млрд .  руб . , 
в том числе на по-
гашение основно-
го долга и уплаты 

процентов по кре-
дитам или займам, 

включая ипотечные, 
на приобретение (стро-
ительство) жилого по-
мещения – 132 тыс. 
человек, на получение 
единовременной вы-
платы за счет средств 
МСК – 1,6 млн. че-
ловек, на улучшение 
жилищных условий – 
279 человек, на ока-

зание образовательных 
услуг – 184 человека, 
на накопительную часть 
трудовой пенсии мамы – 
10 человек.

К с
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Пенсионное обеспечение 
граждан, прибывших из СНГ
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Как это делается
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Если вы прибыли 
в Россию из стран СНГ 
(участниц Соглашения 
о сотрудничестве 
в области пенсионного 
обеспечения от 13 марта 
1992 года): Армении, 
Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана 
и Украины, – то вы имеете 
право на получение 
российской пенсии. 
Такое же право имеют и 
граждане, прибывшие 
из Молдовы, назначение 
российской пенсии которым 
регламентируется другим 
Соглашением*. 

Для назначения российской пенсии должен быть 
подтвержден факт постоянного проживания на территории 
России. Подтверждается указанный статус представлением 
специального документа. Для иностранных граждан и лиц 
без гражданства – это вид на жительство с отметкой 
о регистрации по месту жительства на территории РФ, 
а для тех, кто имеет статус гражданина РФ, – российский 
паспорт с отметкой о регистрации.

Важно, чтобы для назначения пенсии документы, выданные 
на иностранном языке, были переведены (в том числе 
штампы и печати) на русский язык. Верность их перевода 
должна быть засвидетельствована нотариально.

Если вы уже получали пенсию, то для назначения 
трудовой пенсии вам будет необходим документ 
с датой прекращения выплаты пенсий на территории 
государства, где вы жили. Это может быть пенсионное 
дело либо справка из органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение по прежнему месту 
жительства.

Если до переезда в Россию вы уже получали пенсию, 
российская пенсия назначается с месяца, следующего 
за месяцем прекращения выплаты пенсии по прежнему 
месту жительства. Но не более чем за 6 месяцев 
до месяца регистрации по месту жительства в 
России или признания беженцем либо вынужденным 
переселенцем при наличии права на пенсию того же 
вида по законодательству Российской Федерации. 
При обращении за пенсией впервые, пенсия 
назначается с даты обращения за ней, но не ранее, 
чем со дня возникновения права на нее.
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для граждан, прибыв-
ших из снг, порядок 
исчисления и правила 
подсчета их стажа уста-
навливаются в соответ-
ствии с нормами рос-
сийского пенсионного 
законодательства, если 
иное не предусмотре-
но международным до-
говором  российской 
федерации.

Для установления пра-
ва на трудовую пенсию, 
в том числе на льготных 
основаниях и за выслугу 
лет, учитывается трудовой 
(страховой) стаж, приоб-
ретенный на территории 
государств-участников 
Соглашения*.

Для оценки пенси-
онных прав по состоянию 
на 1 января 2002 года 
в общий трудовой (стра-
ховой) стаж засчитыва-
ются периоды работы 
в государствах-участниках 
Соглашения до 1 января 
2002 года. Периоды рабо-
ты по найму после 1 янва-
ря 2002 года могут быть 
включены, если страхо-
вые взносы на пенсион-
ное обеспечение уплачи-
вались в соответствующие 
органы той страны, где 
гражданин работал. 

Исчисление пенсии 
производится из зара-
ботка за периоды работы 
до 1 января 2002 года 
по сведениям персони-
фицированного учета 
в системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния за 2000-2001 годы 
либо за любые 60 меся-
цев подряд.

Заработок, получен-
ный в государствах-
участниках Соглашения, 
рассматривается как по-
лученный в России. Раз-
мер пенсии исчисляется 
с учетом этого заработка 
на общих основаниях. 

Национальная валю-
та переводится по курсу, 
установленному Цен-
тральным банком Рос-
с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и 
на 1 января 2002 года. 
Если оплата в стра-
не СНГ производилась 
не в национальной ва-
люте, а в иностранной 
(например, в долларах 
США), то такой заработок 
не может быть принят для 
исчисления пенсии.

* пенсионное обеспечение лиц, прибывших из снг, регламентируется соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников 
содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, соглашением между правительством 
российской федерации и правительством республики молдова о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 10 февраля 
1995 года. В настоящее время между российской федерацией и республикой беларусь действует договор о сотрудничестве в области 
социального обеспечения от 24 января 2006 года.
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В России существует три вида трудо-
вой пенсии: по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца. Тем, 
кто имеет право на одновременное 
получение трудовых пенсий различных 
видов, устанавливается одна пенсия по 
их выбору.

Все условия, с которыми связано 
возникновение права на трудовую 
пенсию, можно разделить на общие 
и специальные. Общие условия отно-
сятся ко всем видам трудовой пенсии 
(ред. – более подробно о них мы рас-
сказывали в прошлом номере нашей 
газеты), а специальные условия для 
каждого вида трудовой пенсии свои. 
Право на трудовую пенсию по старости 
возникает в том случае, если одновре-
менно выполняются два условия:

 достижение общеустановленного 
возраста. Для мужчин – это 60 лет, 
для женщин – 55 лет.
Отметим, что для отдельных катего-

рий граждан право на трудовую пенсию 
по старости возникает и до достижения 
общеустановленного возраста. Такое 
право имеют граждане, попадающие 
в установленные законом профес-
сиональные и социальные категории. 
Списки производств, должностей и по-
казателей, которые дают право на пен-
сию по старости на льготных условиях, 
утверждены Правительством Россий-
ской Федерации.

 наличие не менее пяти лет страхо-
вого стажа. Если, к примеру, гражда-
нин, достигнув общеустановленного 
пенсионного возраста, имеет всего 
4 года страхового стажа, то трудо-
вая пенсия по старости ему не мо-
жет быть назначена. Без требуемого 
страхового стажа назначается соци-
альная пенсия, но при достижении 
65 и 60 лет (соответственно мужчи-
нам и женщинам).
Трудовая пенсия по старости может 

состоять из двух частей: из страхо-
вой и накопительной. Накопительная 
часть формируется у работающих граж-
дан 1967 года рождения и моложе, 
а также у всех участников Программы  
государственного софинансирования 
пенсии независимо от возраста. У всех 
остальных трудовая пенсия по старости 
состоит только из страховой части. Од-
нако, в 2002-2004 гг. накопительная 
часть в обязательном порядке форми-
ровалась у мужчины 1953-1966 года 
рождения и женщин 1957-1966 года 
рождения. С 2005 года эти отчисления 
были прекращены в связи с измене-
ниями в законодательстве. При этом 
отчисления, которые уже были сдела-
ны, будут выплачиваться после выхода 
на пенсию в составе накопительной 
части пенсии.

Обращаться за назначением трудо-
вой пенсии по старости или ее части 
можно в любое время после возникно-
вения права на нее в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства.

Пенсионный ликбез
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Право на трудовую 
пенсию по старости

Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

Пересмотр базового размера пенсии

Пенсия студенту

Периоды в стаж

мне 25 лет, учусь в институте на дневном отделении. Имею 
ли я право на назначение трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца (отца)?

На трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют право 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие 
на его иждивении. К нетрудоспособным членам относятся, в част-
ности, дети умершего кормильца, обучающиеся по очной форме 
в образовательных учреждениях, за исключением образователь-
ных учреждений дополнительного образования, до окончания ими 
обучения, но не старше 23 лет, а также дети старше этого возраста, 
если они до достижения 18 лет стали инвалидами. Поэтому в вашем 
случае трудовая пенсия по случаю потери кормильца может быть на-
значена вам, только если вы являетесь инвалидом с детства.

Я получаю повышенный базовый размер 
страховой части пенсии, поскольку у меня 
на иждивении находится нетрудоспособная 
дочь. В ближайшее время она собирается вы-
ходить на работу. Уменьшится ли из-за этого 
базовый размер моей пенсии?

Базовый размер страховой части трудовой 
пенсии может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения, только если в результате всесто-
роннего и объективного рассмотрения всех 
представленных документов органы Пенсионно-
го фонда установят, что нетрудоспособный член 
семьи в связи с поступлением на работу статус 
иждивенца утратил. 

Напомним, по закону «О трудовых пенсиях  
в Российской Федерации» нетрудоспособ-
ные члены семьи признаются иждивенцами, 
если они находятся на полном содержании 
или получают от пенсионера помощь, кото-
рая является для них постоянным и основ-
ным источником средств существования. 
Поэтому наличие у нетрудоспособного чле-- 
на семьи самостоятельного источника дохода 
не может служить препятствием для признания 
его иждивенцем, если основным и постоянным 
источником средств существования является 
помощь кормильца, а не указанные источники 
дохода. При этом к источникам дохода могут отно-
ситься заработная плата, пенсия, стипендия, ма-
териальная помощь от других членов семьи и т.п.

В 2005 году я переехала в россию из рес-
публики молдова. с 1989 по 1991 год я уха-
живала за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет, с 1993 года по настоящее 
время ухаживаю за ребенком-инвалидом. 
можно ли эти периоды учесть при назначе-
нии мне трудовой пенсии по старости в соот-
ветствии с российским законодательством?

В Соглашении от 10 февраля 1995 года 
между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Молдова 
закреплено, что пенсионное обеспечение 
граждан этих двух стран осуществляется 
по законодательству государства, на терри-
тории которого они проживают. При этом для 
установления права на пенсию учитывается 
трудовой (страховой) стаж, приобретенный 
по законодательству обоих государств. Таким 
образом, пенсия вам будет назначаться 
по нормам Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». В соответ-
ствии с этими нормами в ваш страховой стаж 
будет засчитываться период ухода за ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет, 
но не более трех лет в общей сложности.  
Период ухода за ребенком-инвалидом также 
засчитывается, если ему предшествовали или 
за ним следовали периоды работы или другой 
деятельности, в течение которых уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.


