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россИйской федерацИИ № 4/4  2011 3,9 млн. человек измени-

ли способ управления свои-
ми пенсионными накопле-
ниями в 2010 году. Из них 
3,4 млн. граждан перешли 
из Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в не-
государственный пенсион-
ный фонд, 426 тыс. человек 
перешли из одного НПФ 
в другой НПФ, 20,3 тыс. че-
ловек сменили инвестици-
онный портфель в управля-
ющих компаниях, и только 
53,8 тыс. человек верну-
лись из НПФ в ПФР.

В целом число заявлений 
о переводе средств пен-
сионных накоплений, по-
данных гражданами в тер-
риториальные органы ПФР, 
почти в два раза превыша-
ет уровень 2009 года, что 
свидетельствует о растущем 
интересе россиян к вопросу 
формирования своей буду-
щей пенсии.

При этом только за по-
следний год количество 
клиентов НПФ по обязатель-
ному пенсионному страхо-
ванию выросло более чем 
на треть и составило 15,3% 
от общего количества рос-
сиян, имеющих накопитель-
ную часть будущей пенсии.

В целом, с учетом резуль-
татов кампании 2010 года 
пенсионные накопления 
формируются в государ-
ственной управляющей 
компании у 60 млн. человек, 
в частных УК – у 636 тыс. че-
ловек и в НПФах – у 11 млн. 
человек.

Татьяна МИЛЯеВа

пенсионный фонд россии 
подвел итоги кампании 
2010 года по переводу 
гражданами своих 
пенсионных накоплений 
в управляющие 
компании 
и негосударст-
венные 
пенсионные 
фонды.

Официально

Более 569 тысяч ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны являются кли-
ентами Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

для справки
Ветераны Великой Оте-

чественной войны в соот-
ветствии с действующим 
пенсионным законодатель-
ством имеют особенности 
в пенсионном обеспечении. 
Так, некоторые категории 
ветеранов имеют право  

на получение двух пенсий – 
трудовой и по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению – около 540 тысяч 
человек. К ним относятся 
инвалиды Великой Отече-
ственной войны, участни-
ки Великой Отечественной 
войны, имеющие группу ин-
валидности, и жители бло-
кадного Ленинграда. Две 
пенсии получают вдовы по-
гибших на фронте, не всту-
пившие в новый брак. 

цифры
Средняя пенсия получате-

лей двух пенсий составляет 
17 780 руб. В дополнение 
к пенсионному обеспечению 
отдельные категории вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны имеют право на 
получение ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) и 
дополнительного ежемесяч-
ного материального обе-
спечения (ДЕМО). Величина 
ДЕМО зависит от категории, 

к которой относится ветеран. 
Ее сумма может составлять 
500 или 1 000 руб. 

С 1 апреля 2011 года 
размер  ежемесячной 
денежной выплаты для 
инвалидов войны и для 
участников ВОВ, ставших 
инвалидами, составляет 
3 617,59 руб., для участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны – 2 713,19 руб. 

алена гВоздИцкаЯ

Хорошая новость

Социальные пенсии выросли
с 1 апреля 2011 года социальные пенсии россиян 
выросли на 10,27%.

из которых около 2,8 млн. 
человек – получатели соци-
альных пенсий. Так, сред-
ний размер социальной 
пенсии, которую получают 
граждане, не имеющие 
страхового стажа, составил 
5 214 руб. 

Увеличение социальных 
пенсий с 1 апреля совме-
стило в себе две индекса-
ции, которые планирова-
лось провести 1 апреля и 
1 июля. Решение об объе-
динении двух индексаций 
было принято Президен-
том РФ, чтобы нетрудоспо-
собные граждане смогли 

сразу получить более зна-
чительное увеличение 
пенсии. И в дальнейшем 
социальные пенсии и соот-
ветствующие им пенсии по 
государственному пенси-
онному обеспечению будут 
индексироваться ежегодно 
с 1 апреля.

Помимо увеличения со-
циальных пенсий, на 6,5% 
были проиндексированы 
размеры ежемесячных де-
нежных выплат. Это увели-
чение коснулось 16,7 млн. 
россиян.

станислав дегТЯреВ

При индексации раз-
мера социальных пенсий 
были повышены и соответ-
ствующие пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, размеры до-
полнительного ежемесячно-
го материального обеспече-
ния и других выплат, суммы 
которых определяются раз-
мером социальной пенсии.

Индексация с 1 апреля 
позволила повысить уро-
вень пенсионного обеспе-
чения 4 млн. пенсионеров, 

Главная дата

Пенсионный фонд России 
поздравляет участников 
Великой Отечественной 
войны и членов их семей 
с самым волнующим и 
значимым праздником 
и желает долгой и 
благополучной жизни, 
счастья и добра!

С Днем Победы 
в Великой 
Отечественной войне!



П о к а з а н н ы й  р е з у л ь -
тат является максималь-
ной доходностью ПФР 
с 2002 года – начала инве-
стирования Фондом пенси-
онных накоплений. 

Напомним, что сум-
мы страховых взносов, ко-
торые поступают на финан-
сирование накопительной 
части трудовой пенсии в те-
чение года в Пенсионный 
фонд России, аккумулируют-
ся в Фонде. И до передачи 
в доверительное управле-
ние негосударственным 
пенсионным фондам и 
управляющим компаниям 

Пенсионный фонд времен-
но размещает, а точнее ин-
вестирует их в финансовые 
активы, разрешенные Пра-
вительством Российской 
Федерации. 

Результат от временно-
го размещения страховых 
взносов (т.е. чистый финан-
совый результат) отража-
ется в специальной части 
индивидуальных лицевых 
счетов граждан. Это те сче-
та, которые гражданам от-
крывает Пенсионный фонд 
с момента получения ими 
свидетельства об обяза-
тельном пенсионном стра-
ховании, или «зеленой» кар-
точки. Таким образом, этот 
финансовый результат Пен-
сионный фонд передает 

в составе средств страхо-
вых взносов в доверитель-
ное управление УК и НПФ. 
ПФР не сам определяет, 
кому и в каком количестве 
будут переданы суммы 
страховых взносов после 
временного размещения. 
Они передаются в те УК 
или НПФы, которые рас-
поряжаются пенсионными 
накоплениями граждан.  
Такой выбор гражданин де-
лает сам. 

В марте Пенсионный 
фонд передал в УК и НПФ 
сумму 33 млрд. руб., полу-
ченную в результате вре-
менного размещения стра-
ховых взносов за 2009 год.

алена гВоздИцкаЯ
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Внимание!
Для тех, кто проживает 

в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностях, фиксированный ба-
зовый размер увеличивается 
на соответствующий район-
ный коэффициент.

Теория и практика

К сведению

Фиксированный 
базовый размер 
трудовой пенсии

с 1 февраля 2011 года трудовые пенсии 36,6 млн. российских пенсионеров были 
проиндексированы на 8,8%. при этом в составе страховой части трудовой пенсии 
был увеличен и фиксированный базовый размер (с 1 января 2010 года базовая 
часть пенсии перешла в страховую в виде фиксированного базового размера). 
его размер зависит от категории получателя и вида пенсии.

доходность в 12,22%, или 33 млрд. руб., обеспечил пенсионный фонд в результате временного размещения средств 
страховых взносов за 2009 год. 

общий фиксированный базовый размер – 2 963,07 руб.  

граждане, достигшие 80 лет и инвалиды I группы – 5 926,13 руб.  
— на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи: 
с 1 иждивенцем – 6 913,82 руб.
с 2 иждивенцами – 7 901,51 руб.
с 3 иждивенцами – 8 889,20 руб.

граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособ-
ные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или 
являющихся инвалидами I группы):  
с 1 иждивенцем – 3 950, 76 руб.
с 2 иждивенцами – 4 938,44 руб.
с 3 иждивенцами – 5 926,13 руб.

граждане, проработавшие не менее 15 календарных лет в рай-
онах крайнего севера и имеющие страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин – 4 444,60 руб.
— достигшие 80 лет или инвалиды I группы - 8 889,20 руб.
— на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:   
с 1 иждивенцем – 5 926,13 руб.
с 2 иждивенцами – 7 407,67 руб.
с 3 иждивенцами – 8 889,20 руб.
— достигшие 80 лет или инвалиды I группы, на иждивении кото-
рых находятся нетрудоспособные члены семьи:   
с 1 иждивенцем – 10 370,73 руб.
с 2 иждивенцами – 11 852,26 руб.
с 3 иждивенцами – 13 333,80 руб.

граждане, проработавшие не менее 20 календарных лет 
в местностях, приравненных к районам крайнего севера, име-
ющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин – 3 851,99 руб.
— достигшие 80 лет или инвалиды I группы – 7 703,98 руб.
— на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 5 135,98 руб.
с 2 иждивенцами – 6 419,97 руб.
с 3 иждивенцами – 7 703,98 руб.
— достигшие 80 лет, а также инвалиды I группы, на иждивении 
которых находятся нетрудоспособные члены семьи: 
с 1 иждивенцем – 8 987,97 руб. 
с 2 иждивенцами – 10 271,96 руб.
с 3 иждивенцами – 11 555,95 руб.

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ

Круглые сироты – 2 963,07 руб. 
(на каждого ребенка)
Другие нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца – 
1 481,53 руб. (на каждого нетрудо-
способного члена семьи)

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ 
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Результаты временного размещения 
страховых взносов

Временно разместили

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Инвалиды I группы:
без иждивенцев – 5 926,13 руб.
с 1 иждивенцем – 6 913,82 руб.
с 2 иждивенцами – 7 901,51 руб.
с 3 иждивенцами – 8 889,20 руб.
 
Инвалиды II группы: 
без иждивенцев – 2 963,07 руб.
с 1 иждивенцем – 3 950,76 руб.

с 2 иждивенцами – 4 938,44 руб.
с 3 иждивенцами – 5 926,13 руб.

Инвалиды III группы:
без иждивенцев – 1 481,53 руб.
с 1 иждивенцем – 2 469,23 руб.
с 2 иждивенцами – 3 456,91 руб.
с 3 иждивенцами – 4 444,60 руб.

проработавшие не менее 15 ка-
лендарных лет в районах крайне-
го севера, имеющие страховой 
стаж не менее 25 лет у мужчин 
или не менее 20 лет у женщин ин-
валиды I группы:
без иждивенцев – 8 889,20 руб.
с 1 иждивенцем – 10 370,73 руб.
с 2 иждивенцами – 11 852,26 руб.
с 3 иждивенцами – 13 333,80 руб.
— инвалиды II группы:
без иждивенцев – 4 444,60 руб.
с 1 иждивенцем – 5 926,13 руб.
с 2 иждивенцами – 7 407,67 руб.
с 3 иждивенцами – 8 889,20 руб.
— инвалиды III группы:
без иждивенцев – 2 222,29 руб.
с 1 иждивенцем – 3 703,83 руб.
с 2 иждивенцами – 5 185,36 руб.
с 3 иждивенцами – 6 666,89 руб.

проработавшие не менее 20 ка-
лендарных  лет в местностях, при-
равненных к районам крайнего 
севера, имеющие страховой 
стаж не менее 25 лет у мужчин 
или не менее 20 лет у женщин 
инвалиды I группы:
без иждивенцев – 7 703,98 руб.
с 1 иждивенцем – 8 987,97 руб.
с 2 иждивенцами – 10 271,96 руб.
с 3 иждивенцами – 11 555,95 руб. 
— инвалиды II группы:
без иждивенцев – 3 851,99 руб.
с 1 иждивенцем – 5 135,98 руб.
с 2 иждивенцами – 6 419,97 руб.
с 3 иждивенцами – 7 703,98 руб.
— инвалиды III группы:
без иждивенцев – 1 925,99 руб.
с 1 иждивенцем – 3 209,99 руб.
с 2 иждивенцами – 4 493,98 руб.
с 3 иждивенцами – 5 777,98 руб.
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Основа вашей будущей трудовой 
пенсии – это страховые взносы 
вашего работодателя, которые 
он уплачивает в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Когда вы официально 
трудоустраиваетесь, работодатель 
начинает перечислять их за вас 
ежемесячно. С 2011 года размер 
страховых взносов составляет 26% 
от месячного фонда оплаты труда. 
Обращаем ваше внимание, что 
оплата происходит не «из кармана» 
работника, а из денежных 
средств организации, в которой 
вы работаете.

26%

ФОНД 
ОПЛАТЫ ТРУДА

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

саМое акТуаЛьное о пенсИЯх, пособИЯх, ВыпЛаТах 3

Как формируется ваша 
трудовая пенсия по старости?

20% идут на страховую часть, в состав
которой входит фиксированный
базовый размер. Он устанавливается
в твердом размере и дифференцируется
в зависимости от возраста гражданина,
вида трудовой пенсии и других факторов.
С 1 февраля 2011 года он равен
2 963,07 руб. (ред. – более подробно
о фиксированном базовом размере
читайте в этом номере на стр. 2  
в рубрике «Теория и практика»).

Страховые взносы, которые работодатель 
уплачивает на страховую часть трудовой 
пенсии, фиксируются на вашем 
индивидуальном лицевом счете в ПФР. 

В итоге, ваша пенсия формируется из всей 
суммы, которая есть на вашем пенсионном 
счете. Эта сумма регулярно индексируется и 
делится на 228 месяцев, а получившаяся сумма 
выплачивается вам ежемесячно в виде пенсии. 

6% идут на накопительную часть. Средства 
накопительной части можно приумножать 
и получать от этих средств доход. Для 
этого нужно доверить их инвестирование 
государственной или частной управляющей 
компании либо негосударственному 
пенсионному фонду. Если вы 
не выбираете способ инвестирования 
средств пенсионных накоплений, то они 
автоматически перейдут в ГУК.

Страховые 
взносы, которые 
работодатель 
уплачивает 
на накопительную 
часть трудовой 
пенсии, не идут 
на выплаты 
текущих пенсий 
нынешним 
пенсионерам, 
а сохраняются 
в виде вашего 
пенсионного 
капитала 
в специальной 
части вашего 
индивидуального 
лицевого счета 
в ПФР. Их нельзя 
снять и обратить 
в наличные деньги.

Если вы 1967 года рождения и моложе, ваша трудовая пенсия 
по старости состоит из двух частей – страховой и накопительной. 
Страховые взносы, которые уплачивает за вас работодатель, 
распределяются между двумя частями вашей пенсии.

Если вы родились до 1967 года, ваша трудовая пенсия 
по старости будет состоять только из страховой части, в состав 
которой входит фиксированный базовый размер, ранее 
называвшийся базовой частью трудовой пенсии. Размер 
страховой части (без учета фиксированного базового размера) 
зависит от общей суммы страховых взносов и других поступлений 
в Пенсионный фонд за гражданина после 1 января 2002 года 
и пенсионных прав в денежном выражении, приобретенных 
до указанной даты.

20%

Страховая 
часть

6%

Как это делается

26%

=

=

ПЕНСИЯ



Прекращение и восстановление 
выплаты пенсии

Выплата пенсии прекращается:
 в случае смерти пенсионера, а также 

в случае признания его в установлен-
ном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим. В этом случае выпла-
та пенсии прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступила смерть пенсионера 
либо вступило в силу решение суда 
об объявлении его умершим или о при-
знании его безвестно отсутствующим; 

 по истечении шести месяцев со дня 
приостановления выплаты пенсии 
в связи с длительным ее неполуче-
нием (в течение шести месяцев под-
ряд). Выплата пенсии прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором истек указан-
ный срок; 

 в случае если пенсионер утратил права 
на назначенную ему пенсию. Это про-
исходит тогда, когда есть обстоятельства 
или документы, которые опровергают 
достоверность сведений, представлен-
ных в подтверждение права на указан-
ную пенсию. А также если истек срок 
признания лица инвалидом, если лицо, 
получающее пенсию по случаю потери 
кормильца, стал трудоспособным. Кро-
ме того, в том случае если граждане, 
указанные в подпункте 2 пункта 2 ста-
тьи 9 Федерального закона от 17 дека-
бря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», по-
ступили на работу.
Когда пенсионер утратил права 

на назначенную ему пенсию, выплата 
пенсии прекращается с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в кото-
ром обнаружены указанные выше об-
стоятельства или документы либо истек 
срок инвалидности, либо наступила тру-
доспособность гражданина.

Выплата трудовой пенсии по инва-
лидности наряду с указанными выше 
случаями прекращается: 

 со дня, с которого установлена досроч-
ная трудовая пенсия по старости; 

 со дня достижения возраста для назна-
чения трудовой пенсии по старости (при 
наличии пяти лет страхового стажа); 

 со дня достижения возраста для назна-
чения социальной пенсии по старости.
Выплата пенсии восстанавливает-

ся в том случае, если суд отменил реше-
ние о признании пенсионера умершим 
или о признании пенсионера безвестно 
отсутствующим. Тогда выплата пенсии 
восстанавливается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором всту-
пило в силу соответствующее решение. 
Также выплата пенсии восстанавливается 
по желанию пенсионера, когда наступают 
новые обстоятельства или подтверждены 
прежние обстоятельства, дающие право 
на установление пенсии (если со дня 
прекращения выплаты указанной пен-
сии прошло не более 10 лет). В этом слу-
чае выплата пенсии восстанавливается 
с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, получил за-
явление о восстановлении выплаты этой 
пенсии и все необходимые документы.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Пенсии и выплаты 
ветеранам

Мой отец – участник 
Великой отечественной 
войны. недавно ему 
установили III группу ин-
валидности по общему 
заболеванию. увеличит-
ся ли в связи с этим его 
пенсия? какие выплаты 
еще ему положены?

Если ваш отец является участником ВОВ из чис-
ла участвоваших в боевых действиях и ему уста-
новлена инвалидность, у него появилось право 
на вторую пенсию. То есть теперь он будет получать 
вторую пенсию по инвалидности. Как участник во-
йны он получал ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) и дополнительное ежемесячное материаль-
ное обеспечение (ДЕМО). Поскольку его признали 
инвалидом, то он приобрел право на ЕДВ по кате-
гории «Участники Великой Отечественной войны, 
ставшие инвалидами». Размер выплаты по ука-
занной категории с 1 апреля 2011 года составляет 
3 617,59 руб., что на 904,4 руб. больше, чем раз-
мер ЕДВ просто участникам войны. Для установ-
ления ЕДВ по новой категории ему необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением в тер-
риториальный орган ПФР, который осуществляет 
ему ЕДВ. Таким образом, он будет получать вторую 
пенсию, ЕДВ в большем размере и установленное 
ранее ДЕМО в размере 1 000 руб.

Моя бабушка имеет удостоверение труженика 
тыла и является инвалидом  II группы. дедушка 
был участником Великой отечественной войны, 
инвалидом II группы. В 2009 году дедушки не ста-
ло. Может ли бабушка получать две пенсии и по-
ложены ли ей еще какие-то выплаты?

Вдовы умерших участников Великой Отечествен-
ной войны право на получение двух пенсий не имеют, 
поэтому ваша бабушка может выбрать: получать свою 
трудовую пенсию по старости или трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца за своего умершего мужа, 
или социальную пенсию по случаю потери кормильца. 

Являясь инвалидом II группы, бабушка имеет право на ежемесячную денежную выплату, предусмотрен-
ную статьей 28.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации». Размер указанной выплаты с 1 апреля 2011 года составляет 1 808,8 руб.

В связи со смертью супруга, который имел статус участника Великой Отечественной войны, она приоб-
рела право на меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 21, и ЕДВ в соответствии со ста-
тьей 23.1 Федерального закона от 12 января 1995 года  №5-ФЗ «О ветеранах». Размер ежемесячной 
денежной выплаты по этому основанию с 1 апреля 2011 года составляет 1 085,98 руб. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с действующим законодательством бабушка имеет право 
на получение только одной ежемесячной денежной выплаты по ее выбору.

Также получатели ЕДВ имеют право на государственную социальную помощь в виде набора со-
циальных услуг.

Что касается наличия у бабушки статуса труженика тыла, то меры социальной поддержки этой кате-
гории граждан определяются законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
поэтому за разъяснениями о порядке их получения следует обращаться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

Право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение бабушка будет иметь только в том 
случае, если ее умерший муж являлся инвалидом Великой Отечественной войны.

у меня недавно умер отец, ветеран Ве-
ликой отечественной войны. Я остался 
совсем один. Имею ли я право на допол-
нительное материальное обеспечение, ко-
торым пользовался отец? 

Вы – нет. За умершего ветерана или инвали-
да войны получать какие-то денежные выпла-
ты могут только вдовы. Другим родственникам 
это право не переходит. Что касается детей, 
то если у ветерана остались несовершеннолет-
ние дети, они имеют право на пенсию по слу-
чаю потери кормильца. Получать эту пенсию 
они могут до 18 лет. Если ребенок продолжает 
учиться по очной форме, то до 23 лет. Взрос-
лые дети никаких преимуществ не имеют. 


