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Праздник – это хоро-
шо. А двойной празд-
ник – вдвойне приятно. Так 
получилось, что выход этого 
номера приходится на два 
очень значимых для всех 
нас праздника – 23 февра-
ля и 8 марта! В этом номе-
ре читатели и читательницы 
найдут для себя полезные 
материалы и на «мужские», 
и на «женские» темы: ново-
введения по обязательному 
пенсионному страхованию 
военно-служащих, по ис-
пользованию материнского 
капитала и многое другое. 

Дорогие мужчины и оча-
ровательные женщины, 
мы от всей души хотим 
вас поздравить с чудесны-
ми праздниками и поже-
лать вам крепкого здоро-
вья, хорошего настроения,  
бодрости духа, 
удачи 
и гармонии 
во всем!

Редакция газеты «Мой 
Пенсионный фонд» 
с огромным
удовольствием 
поздравляет 
всех мужчин с Днем 
защитника 
Отечества, 
а всех 
женщин – 
с Между-
народным 
женским 
днем!

Поздравляем

В результате февральской 
индексации средний раз-
мер трудовой пенсии по ста-
рости достиг 8 498 руб. При 
этом в составе страховой 
части трудовой пенсии уве-
личен и фиксированный 
базовый размер (с 1 янва-
ря 2010 года базовая часть 
пенсии перешла в страхо-
вую в виде фиксированного 
базового размера).

Социальные пенсии рос-
сиян в этом году будут по-
вышены в апреле и июле: 

с 1 апреля социальные пен-
сии будут увеличены с учетом 
темпов роста цен на товары 
и услуги за прошедший год, 
с 1 июля – с учетом темпов 
роста прожиточного миниму-
ма пенсионера за 2010 год.

Помимо увеличения со-
циальных пенсий, с 1 апре-
ля будут увеличены разме-
ры ежемесячных денежных 
выплат, которые в России 
получают 17 млн. человек.

При этом в России по-
прежнему не будет пенсий 

ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера. Напомним, 
что с прошлого года всту-
пил в силу закон, согласно 
которому уровень матери-
ального обеспечения нера-
ботающего пенсионера не 
должен быть ниже величи-
ны прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, 
где он живет. Поэтому если 
этот уровень ниже, то тако-
му пенсионеру устанавли-
вается социальная доплата. 
Если гражданин проживает 

в регионе, где «местный» 
прожиточный минимум 
ниже федерального, то до-
плата ему устанавливается 
по линии ПФР из средств фе-
дерального бюджета. Если 
региональный прожиточный 
минимум выше федераль-
ного, пенсионеру полагается 
региональная социальная 
доплата, которую произво-
дят региональные органы 
социальной защиты.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Вы в курсе

«Зеленая карточка» для военнослужащих
В системе обязательного пенсионного страхования 
в качестве застрахованных лиц может 
зарегистрироваться и военнослужащий. 

непосредственно в войско-
вой части, и затем ему уже 
ПФР выдает свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования, в котором 
указан номер индивиду-
ального лицевого счета 
в Пенсионном фонде. Та-
кие договоренности были 
достигнуты руководством 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
и ПФР и оформлены со-
вместным письмом.

Напомним, что инди-
видуальный лицевой счет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 

нужен для учета пенсион-
ных прав каждого работаю-
щего гражданина. Он содер-
жит сведения о страховом 
стаже работника и начис-
ленных страховых взносах 
на его будущую пенсию. 
Большинство военнослужа-
щих после выхода на пен-
сию по линии Министер-
ства обороны продолжают 
трудовую деятельность, ра-
ботая «на гражданке». 
Если бывший военнослу-
жащий заработает стра-
ховой стаж «на граждан-
ке» не менее 5 лет, то он 
получает «вторую» пенсию 

Большинство военнослу-
жащих не проходили ре-
гистрацию в органах ПФР, 
так как во время военной 
службы не имеют страхово-
го стажа. Чтобы упростить 
эту процедуру для миллио-
нов российских военных, 
получить свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования можно бу-
дет через войсковую часть. 
В этом случае военнослу-
жащий оформляет анке-
ту застрахованного лица  

(страховую часть трудовой  
пенсии), которую ему выпла-
чивает ПФР. А если он явля-
ется еще и участником Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсии, 
ПФР назначит ему и накопи-
тельную часть пенсии. 

Более подробно об усло-
виях назначения «второй» 
пенсии для военных пен-
сионеров по линии ПФР 
читайте на стр. 4 в рубрике 
«Пенсионный ликбез».

Алена ГВОЗДИЦКАЯ

Главная тема

На 8,8%
выросли трудовые 
пенсии 36,6  млн. 
российских 
пенсионеров 
с 1 февраля 
2011 года
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пенсионного обеспечения, 
позволяющие руководите-
лям высшего звена вне-
дрять новые социально-
финансовые технологии 
управления персоналом, 
решать проблемы ротации 
кадров и привлечения мо-
лодых специалистов, обе-
спечивать финансовую 
стабильность работников 
после выхода на пенсию.

Помимо корпоративных 
пенсионных программ, 
Фонд предлагает различ-
ные индивидуальные пен-
сионные программы для 
работников образования, 
которые позволяют довести 
размеры будущей пенсии 
до европейских стандартов.

– Что нужно сделать,  
чтобы перевести средства 
пенсионных накоплений 
в ваш Фонд?

– Для начала – взять пас-
порт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного стра-
хования и обратиться в наш 
НПФ через его обособлен-
ные подразделения или тер-
риториальные профсоюзные 

организации. А затем – за-
ключить договор об обяза-
тельном пенсионном страхо-
вании и подписать заявление 
о переходе в НПФ «Образова-
ние и наука». 

– Как проводится в даль-
нейшем работа с клиента-
ми НПФ? 

– Основная аудитория на-
шего негосударственного 
пенсионного фонда – это 
преподаватели школ и ВУЗов, 
воспитатели детских садов и 
дошкольных образователь-
ных учреждений. Мы прини-
маем участие в обсуждении 
с ними вопросов уровня 
заработной платы, дополни-
тельных социальных гаран-
тий и льгот, пенсионного об-
служивания. 

Отмечу, что наши клиен-
ты получают и индивидуаль-
ные консультации пенсион-
ных специалистов Фонда 
по вопросам обязательного 
пенсионного страхования, 
правопреемства, участия 
в Программе государствен-
ного софинансирования 
пенсии и другим вопросам.

Интервью Президент НПФ «Образование и наука» Владимир Лившиц:
Наш Фонд – это инструмент решения социальных 
вопросов учительства

– Для чего и для кого был 
создан ваш Фонд?

– Вопрос пенсионного обе-
спечения работников обра-
зования является важным 
не только для самой системы 
образования, но и для всего 
общества, потому что ситуа-
ция с пенсией у работников 
образования не самая луч-
шая. Фонд должен быть для 
них очень близким, надеж-
ным и открытым во всем. 
Ранее мы работали в основ-
ном в области негосудар-
ственного пенсионного обе-
спечения, но сейчас начали 
работать с обязательным 

ассоциация пенсионных 
фондов. Кроме того, есть и 
государственный контроль, 
который ведут Федеральная 
служба по финансовым рын-
кам, Министерство здраво-
охранения и социального 
развития и другие. 

Наш НПФ – один из пер-
вых активно развиваю-
щихся отраслевых фондов 
в стране. По западной мо-
дели, базирующейся на от-
раслевых профессиональ-
ных союзах, Фонд учрежден 
совместно с профсоюзом 
работников образования 
РФ. Это выгодно отличает 
Фонд от других НПФов, так 
как профсоюзы гарантиру-
ют дополнительный обще-
ственный контроль.

– Какие программы НПО 
ваш Фонд предлагает сво-
им клиентам? 

– Фонд разработал про-
граммы корпоративного 

пенсионным страхованием 
и с Программой государ-
ственного софинансирова-
ния пенсии. Наш Фонд 
с самого начала был со-
циально-направленным.  
Для нас он является, в пер-
вую очередь, инструментом 
решения социальных вопро-
сов учительства. 

– Как обеспечивает-
ся сохранность средств 
пенсионных накоплений 
граждан в вашем НПФ?

– Система контроля над 
деятельностью НПФ «Об-
разование и наука» вклю-
чает в себя несколько 
уровней. Есть внутренний 
контроль, который осущест-
вляют Совет Фонда, Попе-
чительский совет Фонда, 
Ревизионная комиссия 
и Внутренний контролер, 
а есть внешний контроль, 
который обеспечивает в том  
числе и Национальная 

Структура пенсионных резервов НПФ «Образование и наука»

Государственные 
ценные бумаги

Акции

Корпоративные 
облигации

Банковские вклады

Прочие направления 
инвестирования Полоса подготовлена по материалам, 

предоставленным НПФ «Образование и наука»
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Портрет НПФ
Наша газета продолжает знакомить вас 
с негосударственными пенсионными фондами страны. 
В этом номере мы представляем отраслевой НПФ 
«Образование и наука».

НПФ «Образование и наука» создан усилиями 
Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации при поддержке Мини-
стерства образования Российской Федерации. 

Фонд существует уже более 16 лет и осу-
ществляет выплату негосударственных пенсий 
с 2003 года. Участники, получающие пенсию, 
проживают по всей территории РФ. Всего более 
5,5 тыс. граждан формируют в Фонде дополнитель-
ную пенсию. 

Свыше 300 клиентов Фонда участвуют в Програм-
ме государственного софинансирования пенсии. 

Доходность от инвестирования пенсионных на-
коплений граждан, которые доверили управление 
своими пенсионными средствами НПФ «Образова-
ние и наука», за 2009 год составила 15,20%.
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КОНТАКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: 
Россия, 107078, г. Москва, 
Орликов пер., д.6
Телефон: +7 (499) 975-34-35
E-mail: info@npfon.ru
Web-сайт: www.npfon.ru,  
www.gfnornik.ru

АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВЫХ 
ОТПРАВЛЕНИЙ: 
107045, г. Москва, а/я 30, 
НПФ «Образование и наука»
Телефон горячей линии: 
8 800-700-7550

Владимир Канторович, 
Председатель Координационного совета Группы 

пенсионных фондов «Норильский никель»: 

В 2010 году НПФ «Образование и наука» стал участ-

ником некоммерческого партнерства «Группа пен-

сионных фондов «Норильский никель». Получая под-

держку Группы, НПФ «Образование и наука» экономит 

средства за счет единого пенсионного администрато-

ра, тем самым сохраняя и увеличивая пенсионные 

накопления учителей и членов их семей. 
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 3
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Материнский капитал 
на индивидуальное жилищное 
строительство

5

Как это делается

1
Чтобы получить пер-

воначальный взнос 
на строительство жилья 
(50% от размера ма-
теринского капитала), 
на руках нужно иметь 
следующие документы:  
свидетельство о соб-
ственности на землю под 
строительство (на владе-
лицу сертификата или за-
конного супруга), разре-
шение на строительство 
(оформляется в местных 
органах власти), рекви-
зиты банковского счета 
и специально оформлен-
ное у нотариуса обяза-
тельство, что после за-
вершения строительства 
жилье будет оформлено 
в собственность детей, 
матери и отца. Если мате-
ринский капитал направ-
ляется на реконструкцию 
жилья, то нужно еще 
иметь копию свидетель-
ства о государственной 
регистрации права соб-
ственности владели-
цы сертификата или ее 
супруга на объект инди-
видуального жилищного 
строительства. 

Через шесть месяцев 
для получения оставшей-
ся суммы нужно в Пен-
сионный фонд по месту 
жительства принести до-
кумент, подтверждающий 
проведение основных 
работ по строительству 
или реконструкции жилья. 
В результате этих работ 
общая площадь жилого 
помещения должна уве-
личиться не менее чем 
на учетную норму пло-
щади жилого помещения, 
которая устанавливается 
в соответствии с жилищ-
ным законодательством 
Российской Федерации. 
Такой документ выдает 
орган, уполномоченный 
на выдачу разрешения 
на строительство. Поря-
док выдачи этого докумен-
та в соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ будет в ближайшее 
время разработан и пред-
ставлен в Правительство 
РФ Министерством регио-
нального развития Рос-
сийской Федерации.

Если за шесть месяцев 
изменился банковский 
счет заявителя, который 
используется для получе-
ния средств материнско-
го капитала, то необходи-
мо представить документ 
об открытии другого бан-
ковского счета с указани-
ем его реквизитов.

* Федеральный закон от 28 июля 2010 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о порядке предоставления единовременной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала». 

** Под ВТОРЫМ ребенком понимается второй, третий и последующий ребенок, родившийся в семье 
(или усыновленный) после 1 января 2007 года, если после рождения предыдущих детей право на получение 
материнского капитала не оформлялось.

Внимание!
На сумму материнского капитала можно получить 

частичную компенсацию за уже построенное жилье. 
Нужно только оформить дом в общую собственность 
владелицы сертификата, супруга, детей. А после этого 
обращаться в Пенсионный фонд России с документа-
ми: свидетельством о собственности на земельный 
участок и на дом, а также разрешением на строи-
тельство. За компенсацией вы можете обратиться, 
если вы построили и оформили дом после 1 января 
2007 года, но только после того, как вашему второму 
ребенку исполнится три года. 

Возможности по улучшению жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала расширены,  
благодаря принятию поправок в законодательство.*  Так, материнский капитал теперь можно использовать 
на строительство или реконструкцию жилого помещения без привлечения подрядных строительных организаций.

Вы являетесь владельцем государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал. 
Напомним, что направить средства материнского 
капитала можно на улучшение жилищных условий, 
получение образования ребенком (или детьми), 
формирование накопительной части будущей 
трудовой пенсии для женщин. 

Если стороной 
обязательств 
по строительству 
жилья является 
ваш супруг, 
то необходимо 
представить 
документ, 
удостоверяющий 
личность 
супруга, а также 
свидетельство 
о браке.

Вторую 
половину 
вы получите 
через шесть 
месяцев при 
подтверждении 
того, что 
основные 
работы вы уже 
произвели. 
Например, 
возвели 
фундамент или 
стены вашего 
будущего жилья. 

Вы решили потратить средства на улучшение жилищных 
условий, а именно на строительство или реконструкцию жилого 
помещения без подрядных организаций. После того, как 
вашему второму** ребенку исполнилось три года, вы можете 
обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации с соответствующим заявлением, 
сертификатом и документом, удостоверяющим вашу личность 
и регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания 
и другими необходимыми документами.

Сначала на ваш 
счет в банке 
перечислят аванс – 
50% от суммы 
материнского 
капитала. Удобно, 
что ждать выплат 
по полгода теперь 
не придется. 
Срок поступления 
денег на счет 
матери сократился 
с шести месяцев 
до двух. 
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«Вторая» пенсия 
военным 
пенсионерам

Военные пенсионеры имеют пра-
во на получение страховой части 
трудовой пенсии по старости, если 
есть условия для ее назначения.  
Ее еще называют «второй» пенсией 
военных пенсионеров. Так, для ее 
получения, необходимо, чтобы у во-
енного пенсионера был страховой 
стаж продолжительностью не менее 
5 лет, который не был учтен при на-
значении пенсии по линии силового 
ведомства. Иными словами – стажа 
«на гражданке». При этом военный 
пенсионер должен достичь обще-
установленного пенсионного воз-
раста: 55 лет и 60 лет (для женщин 
и мужчин соответственно), а также 
иметь установленную пенсию за вы-
слугу лет или по инвалидности по ли-
нии силового ведомства (Министер-
ства обороны, МВД, ФСБ и т.д.).

Отдельным категориям военных 
пенсионеров страховая часть тру-
довой пенсии по старости назнача-
ется ранее достижения указанного 
возраста, только при этом должны 
быть соблюдены условия для досроч-
ного назначения трудовой пенсии  
по старости.

Важно, что размер страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости во-
енным пенсионерам определяется 
без учета фиксированного базового 
размера страховой части трудовой 
пенсии по старости. 

Для назначения страховой части 
пенсии военнослужащему необхо-
димо обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства или 
пребывания с соответствующим за-
явлением и представить документы, 
необходимые для назначения «вто-
рой» пенсии: паспорт, свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования, а также документы, 
подтверждающие стаж. Кроме того, 
военные пенсионеры, имеющие 
периоды работы «на гражданке» 
до 2002 года, могут представить 
документы, подтверждающие сред-
немесячный заработок за любые 
60 месяцев подряд до 1 января 
2002 года, в том случае, если этот 
среднемесячный заработок при-
ходится на период до регистрации 
гражданина в системе обязательно-
го пенсионного страхования.

Также военному пенсионеру не-
обходимо предоставить справку 
из органа, который обеспечивает 
пенсионные выплаты по линии си-
ловых структур. Эта справка должна 
содержать данные о том, с какой 
даты он получает пенсию по линии 
силовых структур, о периодах служ-
бы, предшествовавших назначению 
пенсии по инвалидности, либо пе-
риодах работы и иной деятельности, 
учтенных при определении размера 
пенсии за выслугу лет.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!4
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Силовики 
«на гражданке»

Мой муж – военнослужащий, погибший в период прохождения 

военной службы по призыву. От первого брака у него остался сын, 

который живет с нами. В судебном порядке я подтвердила тот факт, 

что пасынок воспитывался и содержался в течение семи лет. При 

этом мать моего погибшего мужа уже получает пенсию по государ-

ственному пенсионному обеспечению по случаю потери кормиль-

ца и трудовую пенсию по старости. Могу ли я также одновременно 

с ней получать пенсию по случаю потери кормильца по государ-

ственному пенсионному обеспечению? И имею ли я право также 

на одновременное получение двух пенсий?

Нетрудоспособные члены семьи, указанные в пункте 3 статьи 8 Федерального закона «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации», имеют право на пенсию по случаю потери кормильца в несколь-

ких случаях. Так, в случае гибели военнослужащих в период прохождения военной службы по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы либо 

в случае наступления смерти позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

которые получены в период прохождения военной службы. Например, родителям военнослужащих, погибших 

в период прохождения военной службы по призыву или умерших после увольнения с военной службы вследствие 

военной травмы, для назначения пенсии по случаю потери кормильца кроме достижения возраста 55 и 50 лет 

(соответственно мужчины и женщины) соблюдение других условий не требуется. При этом таким родителям по за-

кону предоставлено право на одновременное получение двух пенсий.

При назначении пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению при-

меняются нормы Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Так, закон устанавливает, 

что отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с отцом и матерью 

при условии, что они воспитывали и содержали пасынка или падчерицу не менее пяти лет. Пятилетний срок вос-

питания и содержания пасынка или падчерицы – это основное условие для отнесения отчима и мачехи к нетрудо-

способным членам семьи погибшего кормильца.
Таким образом, отчиму и мачехе, подтвердившим факт воспитания и содержания пасынка или падчери-

цы не менее пяти лет, может быть установлена пенсия по случаю потери кормильца за погибшего военно-

служащего наравне с отцом и матерью, которые являются родителями. Кроме того, наравне с родителями 

при соблюдении указанных условий отчиму и мачехе одновременно с пенсией по случаю потери кормиль-

ца может быть установлена «вторая» пенсия.

П о д с к а ж и т е , 
с какого срока 
устанавливается 
«вторая» пенсия 
по линии ПФР воен-
ным пенсионерам?

Страховая часть 
трудовой пенсии 
по старости назна-
чается со дня обра-

щения за ней, но не раньше, чем со дня возникно-
вения права на указанную часть трудовой пенсии.

Однако военным пенсионерам, которые соот-
ветствовали условиям назначения страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости в период с 1 янва-
ря 2007 года по 24 июля 2008 года включительно, 
«вторая» пенсия по линии ПФР может быть назна-
чена с 1 января 2007 года независимо от вре-
мени обращения за ней, но не ранее чем со дня 
возникновения права на нее. У военных пенсио-
неров, у которых право на «вторую» пенсию воз-
никло после 25 июля 2008 года, она назначается 
по правилам, установленным для всех пенсионе-
ров, получающих пенсию по линии Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ред. – об условиях 
назначения «второй» пенсии читайте в рубрике 
«Пенсионный ликбез»). 

Я получаю пенсию за выслугу лет по ли-
нии МВД России и страховую часть трудо-
вой пенсии по старости по линии ПФР. Могу 
ли я еще рассчитывать на дополнительное 
ежемесячное пожизненное материальное 
обеспечение (ДМО) в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 23 августа 2000 года №1563?

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 августа 2000 года № 1563 
«О неотложных мерах социальной поддержки 
специалистов, осуществляющих деятельность 
в области ядерного оружейного комплекса» ДМО 
устанавливается работникам ядерного оружей-
ного комплекса – получателям трудовой пенсии 
по старости (в т.ч. досрочной) в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» либо в соответствии с законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации». Получателям пенсии, установленной 
в соответствии с другими законами (в т.ч. по ли-
нии МВД), и получающим страховую часть трудо-
вой пенсии по старости, установление ДМО нор-
мами названного Указа не предусмотрено.


