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Напомним,  что  ма-
теринский  (семейный)  ка-
питал  –  это  мера  государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих  двух  и  более 
детей.  Ежегодно  размер 
материнского  капитала  ин-
дексируется  государством. 
В 2011  году его размер со-
ставляет 365 698,4 руб. 
Получить  сертификат 

на  материнский  капитал 
можно  в  территориальном 
органе  ПФР  по  месту  жи-
тельства,  по  месту  пребы-
вания  или  фактического 
проживания. При этом срок, 
когда  можно  обратиться 
с  заявлением  о  выдаче  го-
сударственного  сертифика-
та  после  рождения  второго 
(третьего или последующего 
ребенка), не ограничен. 
Материнский   к апи -

тал  можно  использовать 
по  трем  направлениям: 
улучшение  жилищных  усло-
вий,  получение  детьми  об-
разования и формирование 
накопительной  части  тру-
довой  пенсии  для  женщин. 
При этом сертификат на ма-
теринский  капитал  нельзя 
продать  или  обналичить. 
Любые  схемы  обналичива-
ния  его  средств  являются 
незаконными и оперативно 
пресекаются  правоохрани-
тельными органами во всех 
субъектах  Российской  Фе-
дерации.  Если  владелец 
сертификата  соглашается 
принять  участие  в  предла-
гаемых  схемах  нецелево-
го  использования  средств 
материнского  капитала,  он 
идет  на  совершение  про-
тивоправного  акта  и может 
быть признан соучастником 
преступления.

алена гВоздИцкаЯ

Уже 3 млн сертификатов 
на материнский 
(семейный) 
капитал пфр 
выдал 
российским 
семьям.

Извещения  от  ПФР  ин-
формируют  граждан  о  со-
стоянии их индивидуальных 
лицевых  (пенсионных)  сче-
тов в системе обязательного 
пенсионного  страхования. 
В  этом  году  производится 
самая  масштабная  в  мире 
рассылка  индивидуальных 
писем  такому  количеству 
получателей.
На  первом  этапе  ПФР 

осуществляет  рассылку  из-
вещений  70  миллионам 
граждан,  имеющих  нако-
пительную  часть  пенсии. 
В октябре-ноябре 2011 года 

Пенсионный  фонд  России 
приступит ко второму этапу – 
рассылке  извещений  граж-
данам,  не  имеющим  нако-
пительной части пенсии.
Каждое извещение от ПФР 

отправляется  заказным пись-
мом по адресу, отраженному 
в  индивидуальном  лицевом 
счете  гражданина.  Как  пра-
вило, это домашний адрес. 
При этом ПФР стремится 

развивать  более  современ-
ные  и  удобные  способы 
информирования  граждан. 
Уже сейчас можно получать 
информацию  о  состоянии 

своего счета в электронной 
форме  через  кредитные 
организации,  с  которыми 
у  ПФР  заключены  соот-
ветствующие  соглашения, 
а  также  через  Единый  пор-
тал  государственных  услуг 
www.gosuslugi.ru.  Помимо 
этого,  можно  получить  эту 
информацию  в  территори-
альном  органе  ПФР  по  ме-
сту жительства. 
Если  гражданин  не  полу-

чил письма от Пенсионного 
фонда  России  в  этом  году, 
то  ему  необходимо  обра-
титься в орган ПФР по месту 

жительства  или  месту  пре-
бывания. Пенсионный фонд 
рекомендует  внимательно 
читать  и  хранить  все  пись-
ма  из  Пенсионного  фонда. 
Главная  цель  этих  писем  – 
предоставление  граждани-
ну  информации  об  уплате 
работодателями  страховых 
взносов, из которых форми-
руется пенсионный капитал 
будущей пенсии.
 

станислав дегТЯреВ

О том, как правильно читать 
извещение ПФР, – на стр. 2-3

Официально

Все выше, и выше, и выше
после ежегодной корректировки трудовых пенсий, 
которую пенсионный фонд российской федерации 
провел с 1 августа 2011 года, пенсия увеличилась 
у более чем 13,5 млн пенсионеров.

Хорошая новость

должен  подать  соответствую-
щее  заявление  в  Пенсион-
ный  фонд  Российской  Феде-
рации  не  ранее  чем  через 
12  полных  месяцев  со  дня 
назначения  страховой  части 
трудовой пенсии по старости 
или  по  инвалидности  либо 
со дня предыдущего перерас-
чета  (корректировки)  разме-
ра указанной части трудовой 
пенсии по старости или трудо-
вой пенсии по инвалидности.
 

анна пронИна

На  беззаявительный  пе-
рерасчет  имеют  право  по-
лучатели  трудовых  пенсий 
по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормиль-
ца.  По  желанию  гражданина 
также  сохраняется  порядок 
заявительного  перерасче-
та  страховой  части  трудовой 
пенсии  по  старости  или  по 
инвалидности.  Если  граждан 
изъявит желание  произвести 
перерасчет  страховой  части 
трудовой  пенсии  с  другой 
даты  (не  с  1  августа),  то  он 

Средняя  ежемесячная 
прибавка к пенсии в резуль-
тате корректировки состави-
ла 200 руб.  (в  зависимости 
от заработной платы и реги-
она  проживания  пенсионе-
ра).  Корректировка  пенсии 
носила  беззаявительный  ха-
рактер – увеличение разме-
ра страховой части трудовой 
пенсии сотрудники Пенсион-
ного фонда произвели сами 
по данным системы индиви-
дуального  (персонифициро-
ванного) учета.

Главная цифра
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Как это делается

Это общая сумма ваших пенсионных накоплений с  даты начала 
формирования  накопительной  части  вашей  будущей  трудовой 
пенсии, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации 
в доверительное управление управляющей компании. В строках 
с 5 по 11 показано, за счет каких показателей изменилась эта сум-
ма с момента направления вам предыдущего извещения.
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Это сумма страховых взносов, поступивших за 2010 год на финан-
сирование накопительной части вашей будущей трудовой пенсии. 
ВаЖно! данная строка заполняется только для тех застрахо-
ванных лиц, кто является индивидуальным предпринимателем 
и уплачивает страховые взносы, исходя из стоимости страхо-
вого года.

В этой строке указывается 
информация  о  страховых 
взносах,  которые поступи-
ли на финансирование на-
копительной  части  вашей 
будущей  трудовой  пен-
сии  за  второе  полугодие 
2010 года. 

Эта  сумма  образовалась  на  вашем  счете  благодаря  тому,  что  взносы,  ко-
торые  поступили  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  в  течение 
2009 года (первого полугодия 2010 года), но еще не были переданы в со-
ответствии  с  вашим  выбором  в  доверительное  управление  управляющей 
компании или негосударственному пенсионному фонду, ПФР временно ин-
вестировал в государственные ценные бумаги.

В  этой  строке  указывается  информация  о  страховых  взносах, 
которые  поступили  на  финансирование  накопительной  части  ва-
шей будущей трудовой пенсии в первом полугодии 2010 года.

Это сумма дополнительных взносов, которые вы в 2010 году 
перечислили  на  накопительную  часть  пенсии  в  рамках 
Программы государственного софинансирования пенсий.

Это сумма взносов, которые перечислял за вас работода-
тель в 2010  году в рамках Программы  государственного 
софинансирования пенсии, если он выступает третьей сто-
роной в софинансировании.

В этой строке указывается,  сколько средств перечислило 
государство  в  2010  году  на  софинансирование  дополни-
тельных страховых взносов, уплаченных в 2009 году.

Здесь указана выбранная вами управляющая компания и вы-
бранный инвестиционный портфель. Если вы не выбрали управ-
ляющую компанию, то ваши пенсионные накопления находятся 
в  доверительном  управлении  государственной  управляющей 
компании  «Внешэкономбанк»  (инвестиционный  портфель  – 
РАСШИРЕННЫЙ).

В  этой  таблице  указаны  сведения  о  страховых  взносах,  которые  посту-
пили  на  формирование  страховой  части  трудовой  пенсии.  В  ее  первой 
строке (15) – сумма страховых взносов, поступивших на ваш счет в 2010 
году.  Во  второй  строке  (16)  –  сумма  страховых  взносов,  поступивших 
с 2002 по 2009 год.

Как правильно читать извещение 
от Пенсионного фонда России?

Здесь  указываются  ваши  персо-
нальные данные – фамилия, имя, 
отчество,  дата  рождения  и  но-
мер вашего индивидуального 
лицевого  счета  в  системе 
обязательного  пенсионно-
го  страхования.  Этот  но-
мер  должен  совпадать 
с  номером  страхового 
свидетельства  обя -
зательного  пенсион-
но го   с трахования 
(светло-зеленая  карта, 
которая  выдается  че-
ловеку на первой офи-
циальной работе).

страховые 
взносы

В этой строке указывается, с какой эффективностью 
управляющая  компания  инвестиро-
вала  ваши  пенсионные  на-
копления  в  течение 
2010 года.

Это общая сумма средств материнского капитала, которую вы 
направили на формирование своей будущей пенсии, с учетом 
инвестиционного дохода.

получив извещение о состоянии индивидуального лицевого счета в пфр, необходимо внимательно его изучить, так 
как оно традиционно содержит сведения о страховых взносах, перечисленных работодателем в минувшем году 
на финансирование вашей будущей пенсии. ниже приведено подробное описание таблиц извещения. 

Важно! при наличии нулевых значений в показателях таблицы, соответствующие строки в извещении отсутствуют.

Это  сумма  средств  мате-
ринского  капитала,  на-
правленных  в  соответ-
ствии  с  вашим  выбором 
на  накопительную  часть 
трудовой пенсии с момен-
та получения вами преды-
дущего извещения.

Строки 8-11, 13 присутствуют только 
в извещениях участников Программы государственного 
софинансирования пенсии, а также тех, кто направил 
средства материнского капитала на формирование 

накопительной части трудовой пенсии.
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Сумма (руб.) Наименование показателя

15 Сумма страховых взносов за 2010 год 

16 Сумма страховых взносов за предыдушие годы2

Коэффициент прироста (результат инвестирования) средств пенсионных накоплений за 2010 год, рассчитанный в соответствии 
с приказом Минфина России от 18.11.2005 №140н, составил  _________,______________________.

Общая сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части 
трудовой пенсии (включая результат инвестирования (доход от инвестирования) средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала) составляет ____________________ руб.

В 2011 году доверительное управление средствами пенсионных накоплений, отраженными на Вашем индивидуальном лицевом счете, 
осуществляет управляющая компания
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование управляющей компании)
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование управляющей компании)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ (по состоянию на 30 июня 2011 года)

Ф.И.О. застрахованного лица                                        Иванов  
                                     Иван Иванович 
Страховой номер 
индивидуального лицевого счета                100 - 005 - 010 - 43  

Сведения о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии 
(пенсионные накопления)  (специальная часть ИЛС)

Сведения о страховых взносах на финансирование страховой части трудовой пенсии (общая часть ИЛС)

1В строке указывается сумма средств без учета результата инвестирования, полученного нижеуказанной управляющей компанией за весь период доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений

*Результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного размещения ПФР) страховых взносов, поступивших на финансирование накопительной части трудовой 
пенсии от страховатетей в ПФР за второе полугодие 2010 года, будет указан в извещении о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязатель-
ного пенсионного страхования в 2012 году

**Результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного размещения ПФР) страховых взносов, поступивших на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии от страховатетей, уплачивающих страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, в ПФР за 2010 год, будет указан в из-
вещении о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования в 2012 году

2Cумма страхоовых взносов подлежит увеличению с учетом коэффициентов индексаци, установленных для расчетного пенсионного капитала соответствующими постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Для получения сведений о страховых взносах на финансирование трудовой пенсии за 2010 год, поступивших от страхователей, у которых 
осуществлялась Ваша трудовая деятельность, Вы можете обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства.

Информация о сумме страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пнсии, поступивших от страхователей в ПФР 
за отчетные периоды 2011 года, будет доведена да Вашего сведения в 2012 году.

Пенсионный фонд
Российской Федерации
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Сумма (руб.) Наименование показателя

2 Сумма страховых взносов за 2010 год на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в ПФР 
от страхователей, уплачивающих страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года**

3 Сумма страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших от страхователей в ПФР 
за второе полугодие 2010 года*

4 Общая сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании1

в том числе:

5 результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного размещения ПФР) страховых взносов, поступивших 
в ПФР за 2009 год, рассчитанный в соответствии с приказом Минфина России от 30.06.2003 №55н

6 сумма страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших от страхователей в ПФР 
за первое полугодие 2010 года

7 результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного размещения ПФР) страховых взносов, поступивших 
в ПФР за первое полугодие 2010 года, рассчитанный в соответствии с приказом Минфина России от 30.06.2003 №55н

8 сумма дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, поступивших в ПФР за 2010 гот 
от Вас как участника Программы государственного софинансирования пенсии (ФЗ от 30.04.2008 №56-ФЗ)

9 сумма взносов страхователя в пользу застрахованного лица, уплачивающего дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии, поступивших в ПФР за 2010 год (ФЗ от 30.04.2008 №56-ФЗ)

10 сумма взноса государства на софинансирование Ваших дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии в 2010 году (ФЗ от 30.04.2008 №56-ФЗ)

11 сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленная на формирование накопительной части 
трудовой пенсии (без учета результата инвестирования, полученного управляющей компанией) (ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ)
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Фиксированный базовый размер 
Я всю жизнь жил и работал в средней 

полосе россии. а сейчас переехал жить и 
работать в мурманскую область, район 
крайнего севера. скоро мне выходить  
на пенсию. слышал, что часть моей пен-
сии – фиксированный базовый размер – 
будет увеличен, так как я переехал на край-
ний север. Так ли это?

Да, это так. Если пенсионер переехал из рай-
она  с  обычными  природно-климатическими 
условиями в районы Крайнего Севера либо 
в  местности,  приравненные  к  ним,  то  фик-
сированный  базовый  размер  либо  трудо-
вой  пенсии  по  старости,  либо  трудовой  пен-
сии по инвалидности,  либо  трудовой пенсии 
по  случаю  потери  кормильца  «северян»  уве-
личивается  на  соответствующий  районный 
коэффициент,  который  устанавливает  Пра-
вительство  Российской  Федерации  в  зави-
симости  от  района  (местности)  проживания 
на  весь  период  проживания  указанных  лиц 
в этих районах (местностях). 

«Северный» стаж
моей маме скоро исполняется 50 лет, 

но северный стаж всего 10 лет. Имеет ли 
она право на льготную пенсию?

По  закону  трудовая  пенсия  по  старости 
назначается  ранее  достижения  общеуста-
новленного  возраста  (ред. – для женщин 
общеустановленный пенсионный возраст – 
55 лет):  женщинам  по  достижении  возрас-
та  50  лет,  если  они  проработали  не  менее 
15  календарных  лет  в  районах  Крайнего 
Севера либо не менее 20 календарных лет 
в приравненных к ним местностях и имеют 
страховой  стаж  соответственно  не  менее 
25 и 20 лет.
Гражданам,  проработавшим  в  районах 

Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, 
трудовая  пенсия  назначается  с  уменьшени-
ем общеустановленного возраста на четыре 
месяца за каждый полный календарный год 
работы в этих районах. 
В случае вашей мамы при наличии 10 лет 

работы в районах Крайнего Севера и 20 лет 
трудового стажа она может выйти на пенсию 
в 51 год 8 месяцев.

Выйти досрочно на пенсию 
Имею ли я право на двойное снижение возраста для выхода 

на пенсию, поскольку имею двоих детей, отработала в местности, 
приравненной к району крайнего севера, 20 лет?

В  соответствии  с  пенсионным  законодательством  женщине,  ро-
дившей  двух  и  более  детей,  трудовая  пенсия  по  старости  назнача-
ется по достижении возраста 50 лет, если она имеет страховой стаж 
не менее 20 лет и проработала не менее 12 календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в прирав-
ненных к ним местностях.
Кроме того, право на досрочную трудовую пенсию имеют женщины по достижении возраста 50 лет, 

если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 ка-
лендарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж не менее 20 лет.
В связи с этим, право на досрочную трудовою пенсию вы будете иметь в возрасте 50 лет. Вместе 

с тем, если вы, кроме 20 лет работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, имеете 
необходимый для досрочного назначения трудовой пенсии по старости в связи с работой во вредных и 
тяжелых условиях труда стаж на соответствующих видах работ (например, 10 лет стажа по Списку №2), 
указанная досрочная трудовая пенсия по старости может быть назначена с учетом двойного снижения 
возраста: на 5 лет – за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и на 5 лет – 
по Списку №2, т.е. по достижении возраста 45 лет.

Для  назначения  пенсии  граждане 
подают  заявление  и  необходимые 
для  назначения  пенсии  документы 
в  территориальный  орган  Пенсион-
ного  фонда  Российской  Федерации. 
Пенсионный фонд рассматривает за-
явление  о  назначении  трудовой  пен-
сии (части трудовой пенсии по старо-
сти)  не  позднее  чем  через  10  дней 
со дня приема этого заявления либо 
со  дня  представления  дополнитель-
ных  документов.  Если  к  заявлению 
приложены  не  все  необходимые  до-
кументы,  то  обратившемуся  за  тру-
довой  пенсией  разъясняется,  какие 
документы  он  должен  представить 
дополнительно. Если такие документы 
будут  представлены  не  позднее  чем 
через  три  месяца  со  дня  получения 
этого разъяснения, днем обращения 
за трудовой пенсией (частью трудовой 
пенсии  по  старости)  считается  день 
приема заявления о назначении тру-
довой пенсии (части трудовой пенсии 
по старости). Трудовая пенсия  (часть 
трудовой  пенсии  по  старости)  назна-
чается  со  дня  обращения  за  указан-
ной пенсией, но не ранее чем со дня 
возникновения  права  на  указанную 
пенсию  (указанную  часть  трудовой 
пенсии по старости).

Исключения – трудовая пенсия 
(часть трудовой пенсии по старости) 
назначается ранее дня обращения 
за ней в следующих случаях:
  если  обращение  за  трудовой  пен-
сией по старости (частью трудовой 
пенсии  по  старости)  последовало 
не  позднее  чем  через  30  дней 
со дня увольнения с работы, то она 
назначается  со  дня,  следующего 
за днем увольнения с работы;
  если  обращение  за  трудовой 
пенсией  по  инвалидности  после-
довало  не  позднее  чем  через 
12  месяцев  со  дня  признания 
лица инвалидом;
  если  обращение  за  трудовой  пен-
сией  по  случаю  потери  кормиль-
ца  последовало  не  позднее  чем 
через 12 месяцев  со  дня  смерти 
кормильца,  а  при  превышении 
этого срока – на 12 месяцев рань-
ше того дня, когда последовало об-
ращение за указанной пенсией.
Трудовая пенсия по старости граж-

данину, получающему  трудовую пен-
сию  по  инвалидности,  достигшему 
возраста  для  назначения  трудовой 
пенсии  по  старости*  и  имеющему 
не менее пяти лет страхового стажа, 
назначается  со  дня  достижения  ука-
занного возраста без истребования 
от него заявления о назначении тру-
довой пенсии по старости на основа-
нии  данных,  имеющихся  в  распоря-
жении  органа,  осуществляющего 
пенсионное обеспечение.

*  Предусмотрено пунктом 1 ста-
тьи 7 Федерального закона №173-ФЗ 
от 17 декабря 2001 года «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации».

Сроки назначения 
трудовых пенсий

Пенсионный ликбез


