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Учебник «Все о будущей 
пенсии: для учебы и жиз-
ни» был издан Пенсионным 
фондом тиражом 1 млн 
экземпляров. Он уже на-
правлен  во все регионы 
страны и будет распростра-
няться в школах и средних 
учебных заведениях. Яркий, 
красочный учебник должен 
стать «путеводителем» для 
молодежи по пенсионным 
темам. Учебное пособие 
написано доступным для 
школьников языком, ключе-
вые темы сопровождаются 
схемами и инфографикой.

Издание такого учебника 
является частью Програм-
мы ПФР по повышению 
пенсионной и социальной 
грамотности населения. Та-
кая Программа реализуется 
для того, чтобы сформиро-
вать более ответственное 
отношение к своей будущей 
пенсии у молодого поколе-
ния, как, к примеру, в США 
или в Европе. 

анна пронИна

Хорошая новость

Объем поступивших в I по-
лугодии 2011 года страхо-
вых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции и фонды обязательного 
медицинского страхования 
соответствует прогнозным 
показателям. По оператив-
ным данным, показатели 
могут быть незначительно 
скорректированы в сторону 
увеличения объемов посту-
пления. Поступившая сум-
ма на 47,5% больше, чем 
за аналогичный период 
2010 года. В целом по году 

прогнозируется поступле-
ние страховых взносов 
на ОПС на 43% больше, чем 
в 2010 году.

В бюджет Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
в I полугодии поступило 
151,9 млрд руб. страховых 
взносов, что в 3,6 раза 
больше по отношению 
к поступлениям в I полу-
годии 2010 года.* В бюд-
жеты территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования  

поступило 106,6 млрд 
руб., что в 1,4 раза превы-
шает объем поступлений  
в I полугодии 2010 года. 

Столь значительный рост 
поступления страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды в 2011 году обуслов-
лен повышением тарифов 
страховых взносов на обя-
зательное пенсионное стра-
хование с 20% до 26% и 
на обязательное медицин-
ское страхование в ФОМС 
с 1,1% до 3,1%, ростом фон-
да оплаты труда, с которого 

взимаются страховые взно-
сы, с 415 тыс. руб. в год 
до 463 тыс. руб., ростом 
зарплат, а также системной 
работой ПФР со страховате-
лями всех категорий. 

*  Напоминаем,  что 
с 2010 года Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
является администратором 
страховых взносов не только 
на пенсионное, но и меди-
цинское страхование.  

станислав дегТЯреВ

Вы в курсе
возможность получения пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, которое осущест-
вляется в целях профилакти-
ки основных заболеваний. 
Третья часть представляет со-
бой услугу в виде бесплатно-
го проезда на пригородном 
железнодорожном, а также 
на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

Федеральное законода-
тельство предусматривает 
право выбора – получать со-
циальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном 
эквиваленте. Ранее набор 
социальных услуг делился 
на две составные части, что 

доставляло гражданам ряд 
неудобств при отказе от НСУ 
и замене их на денежный 
эквивалент. К примеру, 
льготник не мог отказаться 
от услуги по обеспечению 
лекарственными препара-
тами, но продолжать полу-
чать санаторно-курортное 
лечение. С этого года таких 
неудобств больше нет. 

Кроме того, на протя-
жении последних лет не-
обходимо было ежегодно 
до 1 октября писать заявле-
ние, чтобы подтвердить свой 
выбор или изменить его. 
С 2009 года эта процедура 
упрощена, и обращаться  

в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
до 1 октября с заявлением 
необходимо только в том слу-
чае, если гражданин желает 
изменить свое решение. 
Возобновление предостав-
ления набора социальных 
услуг в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте 
произойдет с 1 января года, 
следующего за годом подачи 
такого заявления. Поданное 
заявление будет иметь силу 
до того момента, пока граж-
данин вновь не поменяет 
своего решения. 

алена гВоздИцкаЯ

к началу учебного года 
пенсионный фонд россии 
подготовил и выпустил 
первый в истории 
российского образования 
учебник по пенсионной 
тематике для старше-
классников 
и учащихся 
техникумов 
и колледжей.

Натуральная или денежная форма?

Главная цифра

Свыше 
1,3 трлн рублей

При назначении ежеме-
сячной денежной выплаты 
гражданин приобретает пра-
во на получение набора со-
циальных услуг (НСУ). С 1 ян-
варя 2011 года НСУ состоит 
из трех частей. Первая часть 
обеспечивает получателей 
НСУ по рецептам врача не-
обходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями 
медицинского назначения, 
а также специализирован-
ными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов. 
Вторая часть при наличии ме-
дицинских показаний дает  

пенсионный фонд российской федерации напоминает, что до 1 октября получателям набора 
социальных услуг необходимо определиться: получать его в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. принятые в течение предыдущих лет решения повторно подтверждать не надо.

страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование поступило 
в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
в первом полугодии 
2011 года
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Не получили право 
на государственное соци-
альное обеспечение кре-
стьяне, а также ремесленни-
ки, торговцы и другие лица, 
занимавшиеся индиви-
дуальной трудовой деятель-
ностью. Социальное обе-
спечение крестьян должно 
б ы л о  ос у щес тв л я ть с я  

за счет организации кре-
стьянской взаимопомо-щи 
(ред. – Положение о кре-
стьянских обществах взаи-
мопомощи от 28 сентября 
1924 года обязывало их 
осуществлять социальную 
поддержку семей воен-
нослужащих, инвалидов и 
беднейших крестьян).

Последующим после 
Декрета  Положением 
о социальном обеспече-
нии трудящихся, утверж-
денным Советом народных 
комиссаров 31 октября 
1918 года, для этих слоев 
населения были установле-
ны определенные виды ма-
териального обеспечения 
и услуг, а именно пособия 
по временной нетрудоспо-
собности, по безработице, 
по беременности и ро-
дам, на рождение ребен-
ка, на медицинскую по-
мощь, на протезирование,  

пенсия по инвалидности 
и другое. Круг лиц, под-
лежащих социальному 
обеспечению, согласно 
Положению, уже не огра-
ничивался представите-
лями наемного пролета-
риата, как ограничивался 
Декретом о страховании 
на случай болезни и не-
счастного случая, приня-
тый 22 декабря 1917 года 
(ред. – мы рассказыва-
ли об этом Декрете в №6 
в рубрике «Архивы»). Обе-
спечению подлежали все 
без исключения лица, ис-
точниками существования 
которых являлся собствен-
ный труд без эксплуатации 
чужого труда.

Основной организацион-
ной формой обеспечения 
нетрудоспособных становит-
ся не социальное страхова-
ние, а социальное обеспе-
чение для всего населения, 

равное для всех, проводи-
мое органами государствен-
ной власти и за счет госу-
дарства. Примерно через 
полгода после издания Поло-
жения предприятия и учреж-
дения были освобождены 
от уплаты страховых взно-
сов, а с самозанятых граж-
дан взимался специальный  

налог через налоговые орга-
ны Наркомфина. Все ранее 
существовавшие страховые 
фонды и кассы были объе-
динены в единый Всерос-
сийский фонд социального 
обеспечения.

алена гВоздИцкаЯ
Продолжение следует…

Читайте продолжение этой темы в ближайших номерах газеты.

Социальное обеспечение всех без исключения

7 августа 1918 года. 
совет народных 
комиссаров принимает 
декрет, который вводит 
пенсионное обеспечение 
по инвалидности 
красноармейцев и членов 
их семей по случаю 
потери кормильца.

Архивы

Теория и практика

сколько дней уходит на проверку представленной страхователем по 
Ткс отчетности? И получает ли страхователь какой-либо документ 
о результатах проверки?

По результатам проверки отчетности проверочными программами 
в течение шести рабочих дней с момента получения документа террито-
риальным органом ПФР Абонент получает в зашифрованном виде про-
токол контроля отчетности, подписанный ЭЦП территориального органа 
ПФР. После чего Абонент должен отправить в территориальный орган ПФР 
протокол контроля, подписанный ЭЦП Абонента, что является подтверж-
дением получения протокола. Протокол контроля, подписанный ЭЦП тер-
риториального органа ПФР и ЭЦП Абонента, сохраняется в архиве. 

Если Абонент получил протокол проверки отчетности, в котором со-
держатся сообщения об ошибках, он должен устранить их и повторно 
представить отчетность в территориальный орган ПФР в сроки, ого-
воренные действующими нормативными правовыми актами. Расчет 
не будет считаться принятым, пока все ошибки не будут исправлены, 
не придет квитанция о доставке и протокол контроля, подтверждающий 
правильность формы и ЭЦП. Поэтому, чтобы не опоздать с отчетностью, 
лучше не отправлять ее в ПФР в последний день.

Что необходимо делать страхователю, если он получает по телеком-
муникационным каналам связи отказ в приеме отчетности?

В Извещении об отказе в приеме отчетности указываются причины от-
каза. После получения такого Извещения Абонент должен устранить при-
чины, из-за которых отчетность не приняли в территориальном органе 
ПФР, и повторно представить отчетность. В случае успешного представле-
ния отчетности Абонент получает Извещение о приеме документа терри-
ториального органа ПФР и сохраняет его. 

для минимизации расхождений между данными 
отчетности по персонифицированному учету и 
отчетности по страховым взносам пенсионный фонд 
российской федерации ввел изменения в порядок 
представления страхователями отчетности по персучету 
и страховым взносам в органы пфр в электронном виде 
по защищенным каналам связи с электронно-цифровой 
подписью (Эцп). с 1 апреля 2011 года представлять оба 
файла отчетности в электронной форме в обязательном 
порядке необходимо одновременно. представление 
отчетности по телекоммуникационным каналам связи 
осуществляется одним отправлением. 

за чей счет приобретается программное обеспечение, необходи-
мое для сдачи отчетности в электронном виде по Ткс?

Абоненту системы электронного документооборота (СЭД) необ-
ходимо за свой счет приобрести, установить и обеспечить работо-
способность программного обеспечения и средств криптографиче-
ской защиты информации и ЭЦП, необходимых для подключения 
к системе. Изготовление и сертификацию ключей шифрования  
и ЭЦП осуществляет один из поставщиков услуг – удостоверяющий 
центр, список которых предоставляет Абоненту СЭД управление 
ПФР по месту регистрации.  

каким образом страхователь узнает, дошла ли его отчетность 
по телекоммуникационным каналам связи?

В течение четырех рабочих дней с момента отправки отчетности 
Абонент должен получить из территориального органа ПФР Извеще-
ние о результатах ее рассмотрения. Если работодатель отправил от-
четность, но не получил никакого Извещения из территориального 
органа ПФР в указанный срок, то ему необходимо выяснить причину 
этого в территориальном органе ПФР.

Что необходимо сделать страхователю для сдачи отчетности в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам связи (Ткс)?

Для этого плательщику страховых взносов (далее – Абонент) необхо-
димо заключить «Соглашение об обмене электронными документами 
в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникаци-
онным каналам связи» с управлением ПФР по месту регистрации в со-
ответствии с утвержденной формой. 

Страхователям: отчетность в Пенсионный 
фонд в электронном виде



Ответы на тест:

1) б; 2) а; 3) а; 4.) а, в, г, д; 5.) а; 6.) б; 7.) б; 8.) б.
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учитываются ли в страховой стаж периоды 
работы за пределами россии?
а) Включаются в страховой стаж в случаях, 
предусмотренных российским законодательством 
или международным договорами, либо в случае 
уплаты страховых взносов в ПФР;
б) Включаются в любом случае;
в) Не включаются.

Maксимальный период, учитываемый как 
нестраховой стаж проживания за границей 
супругов работников дипломатических 
представительств, консульских учреждений рф, 
торговых представительств рф и т.п.?
а) Три года;
б) Пять лет;
в) Семь лет.

отметьте нестраховые периоды, которые 
засчитываются в страховой стаж.
а) Период прохождения военной службы;
б) Период летнего отдыха на даче после достижения 
мужчинами 60 лет, женщинами 55 лет;
б) Период проживания за границей;
в) Период проживания за границей супругов 
работников дипломатических представительств, 
консульских учреждений РФ;
г) Период получения пособия по безработице;
д) Период ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения ими возраста полутора лет, 
но не более трех лет в общей сложности;
е) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком 
до достижения ими возраста восемнадцати лет;
ж) Все перечисленное.

при каких условиях нестраховые случаи засчитываются 
в страховой стаж?
а) В случаях, когда перед нестраховыми периодами и (или) 
после них следовали периоды работы или иной деятельности, 
в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР;
б) В любом случае.

какой нестраховой период учитывается при назначении пенсии, 
если по времени совпадают несколько периодов?
а) Учитываются все периоды;
б) Только один из периодов по выбору лица, обратившегося 
за назначением пенсии;
в) Сотрудник Пенсионного фонда Российской Федерации сам 
выбирает, какой период можно засчитать.

Maксимальный период, учитываемый в общей сложности как 
нестраховой стаж по уходу одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения ими возраста полутора лет?
а) Пять лет;
б) Три года;
в) Полтора года.

страховой стаж – это…?
а) застрахованный период работы, который обязательно будет 
учитываться при назначении пенсии;
б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) 
иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также 
иные периоды, засчитываемые в трудовой стаж;
в) суммарная продолжительность периодов работы и (или) 
иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

как исчисляется страховой стаж?
а) В календарном порядке;
б) В календарном порядке за вычетом выходных дней;
в) В календарном порядке за вычетом выходных 
и праздничных дней.

Тест: что Вы знаете 
о страховом стаже?Как это делается

В прошлом номере в рубрике «как это делается» мы 
рассказывали про страховой стаж. проверьте себя, как вы 
усвоили полученные знания.

ДО ПОСЛЕ

Календарь 2011 год



Результаты 
инвестирования 
средств пенсионных 
накоплений

В двух последних номерах нашей 
газеты мы рассказывали об управля-
ющих компаниях и негосударствен-
ных пенсионных фондах (НПФ), кото-
рым вы можете доверить управление 
вашими средствами пенсионных на-
коплений. В этом номере мы поде-
лимся с вами о том, где и как можно 
узнать о результатах инвестирования 
средств пенсионных накоплений вы-
бранной вами управляющей компа-
нии или негосударственного пенси-
онного фонда.

Итак, информация о результатах 
инвестирования средств пенсион-
ных накоплений управляющей ком-
панией, которую вы выбрали, ука-
зывается в извещении о состоянии 
специальной части вашего индивиду-
ального лицевого счета, которое еже-
годно рассылает Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Информация о результатах инве-
стирования средств пенсионных на-
коплений негосударственным пенси-
онным фондом, который вы выбрали, 
указывается в извещении о состоя-
нии «пенсионного» счета накопитель-
ной части трудовой пенсии, которое 
ежегодно должен направлять НПФ.

Кроме того, можно ознакомиться 
с информацией о результатах инве-
стирования средств пенсионных на-
коплений 
управляющими компаниями:
 на интернет-сайтах управляющих 
компаний;

 на интернет-сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
(www.pfrf.ru);

 в территориальных органах Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации;

 в организациях, с которыми Пен-
сионным фондом Российской Фе-
дерации заключены соглашения 
о взаимном удостоверении подпи-
сей (трансфер-агентах).

негосударственными пенсионны-
ми фондами:
 на интернет-сайте Федеральной 
службы по финансовым рынкам 
(www.fcsm.ru);

 на интернет-сайтах негосудар-
ственных пенсионных фондов;

 из отчетности, публикуемой в сред-
ствах массовой информации.

узнать состояние вашего инди-
видуального лицевого счета вы мо-
жете на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. 

для авторизации на портале не-
обходимо ввести ваш страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета (снИлс), выданный пенси-
онным фондом российской феде-
рации, и пароль, полученный после 
регистрации на едином портале.
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Увеличение пенсии
В 2011 году моя пенсия увеличивалась 

дважды: в феврале и в апреле. почему 
так произошло?

Ваша пенсия могла быть проиндексирова-
на дважды, если вы являетесь получателем 
двух пенсий: трудовой и государственной, или 
одновременно к трудовой пенсии вам вы-
плачивается ежемесячная денежная выплата 
или дополнительное материальное обеспече-
ние. Давайте рассмотрим оба этих варианта 
подробнее. Если вы являетесь получателем 
трудовой пенсии и помимо этого относитесь 
к одной из следующих категорий: инвалид 
вследствие военной травмы, участник Вели-
кой Отечественной войны, имеющий инва-
лидность, гражданин, награжденный знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», имеющий 
инвалидность, родитель погибших военнос-
лужащих, вдова военнослужащего, погиб-
шего в период прохождения военной служ-
бы, – вы имеете право и на государственную 
пенсию. Соответственно, ваша трудовая 
пенсия была увеличена с 1 февраля на 8,8%, 
а государственная с 1 апреля на 10,27%.

Другой вариант – если кроме трудовой 
пенсии, вам дополнительно выплачивается 
ежемесячная денежная выплата. Эта вы-
плата предоставляется отдельным катего-
риям граждан из числа ветеранов, инвали-
дов, бывших несовершеннолетних узников 
фашизма и лиц, пострадавших в результа-
те воздействия радиации. Таким образом, 
с 1 февраля вы стали получать повышенную 
трудовую пенсию, а с 1 апреля повышенную 
ежемесячную денежную выплату. Данная 
выплата, которая осуществляется из средств 
федерального бюджета, была проиндексиро-
вана с 1 апреля 2011 года на 6,5%.

Прибавка к пенсии
у меня есть несколько наград. хотелось бы узнать, с какими орде-

нами и медалями можно рассчитывать на прибавку к пенсии?

Условия и порядок назначения и выплаты дополнительного ежеме-

сячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и осо-

бые заслуги перед Российской Федерацией, которое устанавливается 

к пенсии, определяются соответствующим Федеральным Законом. Так, 

дополнительное материальное обеспечение назначается следующим 

гражданам Российской Федерации: Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации; гражданам, награжденным орденом Святого 

апостола Андрея Первозванного; гражданам, награжденным орденом 

Ленина; гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отече-

ством» I, II степени, III и IV степени; гражданам, награжденным орденом 

Славы трех степеней; Героям Социалистического Труда; гражданам, на-

гражденным орденом Трудовой Славы трех степеней; лауреатам Ленинской премии, лауреатам го-

сударственных премий СССР и лауреатам государственных премий Российской Федерации (РСФСР); 

гражданам, награжденным орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней; 

чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам Сурдлимпийских игр. 

Выход на пенсию
Через месяц мне исполнит-

ся 55 лет, но я уже начала со-
бирать документы для выхо-
да на пенсию. какие именно 
документы и в какие сроки 
необходимо предоставить в 
пенсионный фонд для назна-
чения пенсии?

Право на пенсию по старо-
сти возникает у женщин в возрасте 55 лет и при на-
личии страхового стажа не менее 5 лет. 

После 1 января 2002 года размер пенсии исчис-
ляется с учетом страховых взносов, уплаченных ра-
ботодателем за застрахованных лиц в Пенсионный 
фонд РФ. Для оформления пенсии гражданам необ-
ходимо подать заявление (лично либо через пред-
ставителя) о назначении пенсии в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
по месту жительства до наступления пенсионного 
возраста, однако не ранее, чем за месяц до воз-
никновения права на эту пенсию.

Для назначения трудовой пенсии по старости 
в территориальный орган ПФР необходимо предо-
ставить паспорт, страховое пенсионное свидетель-
ство, трудовую книжку, свидетельство о рождении 
ребенка и документ о смене фамилии (при необ-
ходимости), справку о заработной плате за любые 
60 месяцев подряд до 1 января 2002 года (под-
линник) – если в 2000-2001 годах не работали 
или средний заработок за указанные 24 месяца 
работы составлял менее 1 800 руб. При приеме 
заявления о назначении пенсии специалист кли-
ентской службы может предложить вам предста-
вить дополнительные документы. Может быть учтен 
среднемесячный заработок застрахованного лица 
за 2000-2001 годы по сведениям персонифициро-
ванного (индивидуального) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.


