
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИзданИе пенсИонного фонда  
россИйской федерацИИ

с 1 июля 2012 года пенсионный фонд российской 
федерации и негосударственные пенсионные фонды 
начинают расчет, назначение и соответствующие выплаты 
пенсионных накоплений гражданам. 

обязательного медицинско-
го страхования – 5,1 %. 

Отметим, что снижение 
коснулось только страхо-
вых взносов, уплачивае-
мых в Пенсионный фонд, 
в 2011 году размер тарифа 
на обязательное пенсион-
ное страхование составлял 
26 %, а вот ставки взноса в 
ФСС и ФФОМС остались на 
прежнем уровне. И кстати, 
платить в территориальные 
отделения ФОМС больше не 
придется. 

Указанные тарифы будут 
применяться к фонду опла-
ты труда работника, который 
не превышает 512 тыс. руб. 
в 2012 году. Также пре-
дусмотрено, что в случае 
превышения предельной 
величины базы для начис-
ления страховых взносов 
возникает обязанность до-
полнительных отчислений в 
Пенсионный фонд России. 
Размер так называемого 
дополнительного тарифа 
на обязательное пенсион-

ное страхование составляет 
10 % от суммы превышения. 

Эти изменения вступили 
в силу с 1 января 2012 года 
и регулируют обязанность 
по уплате страховых взно-
сов за 2012 год, т. е. взносы
за 2011 год плательщики уп-
лачивают согласно действо-
вавшим в том году тарифам.

О других изменениях для 
работодателей – на стр. 3

алена гВоздИцкаЯ

Главная тема
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Новый 2012 год пора-
довал работодателей из-
менениями в пенсионном 
законодательстве. Главное 
из них – снижение сово-
купного тарифа страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды с 
34 % до 30 %. Теперь он 
складывается из ставки 
страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации –  22 %, в Фонд 
социального страхования –  
2,9 % и в Федеральный фонд 

Хорошая новость

Накопили – получите!

В 2012 году размер ма-
теринского капитала соста-
вил 387 640 руб., что на 
6 % больше по сравнению с 
прошлым годом и на 55 % по 
сравнению с 2007 годом, ког-
да вступил в силу Федераль-
ный закон «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, име-
ющих детей». Первона-
чально размер материн-
ского капитала составлял 
250 000 руб. Ежегодная 
индексация позволяет убе-
речь средства материнского 
капитала от инфляции. Для 
владельцев сертификата, ко-
торые уже распорядились 
частью средств, размер ос-
татка также индексируется.

Сертификаты на материнс-
кий капитал выдает Пенсион-
ный фонд России. Владельцы 
сертификата могут напра-
вить его средства на улуч-
шение жилищных условий, 
на образование детей, на 
увеличение будущей пенсии 
мамы. Государство постепен-
но расширяет возможности 
его использования. Теперь 
средства можно направить 
на оплату не только обучения, 
но и содержания ребенка в 
дошкольном образователь-
ном учреждении, например в 
детском саду. А новый закон 
о пенсионных накоплениях 
прописывает особенности 
выплаты средств материнско-
го капитала, направленных на 
формирование пенсии мамы 
(читайте ниже – ред.). 

павел ЛоМаноВ

Продолжение на стр. 2

В конце ноября 2011 года 
был принят Федеральный 
закон №360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за 
счет средств пенсионных 
накоплений». Новый закон 
определяет три вида выплат 
пенсионных накоплений: 
единовременная, сроч-
ная, выплата накопитель-
ной части трудовой пенсии 
по старости. 

единовременная выплата 
 Гражданин, чья нако-

пительная часть составит 
пять и менее процентов по 
отношению к размеру его 
трудовой пенсии по ста-
рости (страховая + нако-
пительная часть), сможет 
получить все свои пенсион-
ные накопления единовре-
менно. Под эту категорию 
в первую очередь попада-

ют мужчины 1953-1966 
года рождения и женщины 
1957-1966 года рождения, 
за которых с 2002 по 2004 
годы уплачивались страхо-
вые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. 
С 2005 года эти отчисления 
были прекращены в связи 
с изменениями в законо-

пенсионный фонд 
российской 
федерации провел 
очередную 
индексацию 
средств 
материнского 
(семейного) капитала.

Это составная часть тру-
довой пенсии по старости,
которая формируется в обя-
зательном порядке у работаю-
щих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты

работодателем в ПФР страховых взносов, в добровольном

порядке у участников Программы государственного софи-

нансирования пенсий, а также у тех, кто направил средства

материнского (семейного) капитала на формирование на-

копительной части пенсии. Средства накопительной части

будущей пенсии ПФР учитывает в специальной части инди-

видуального лицевого счета гражданина (так называемого

«пенсионного» счета). Они инвестируются выбранной граж-

данином управляющей компанией (государственной 

или частной) либо негосударственным пенси-

онным фондом.

Что такое 
пенсионные 

накопления?

снизился для работодателей 
тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование в 2012 году 

С 26 % до 22 %
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Вы в курсе

Продолжение. Начало на стр. 1

вы вступили в программу государственного 
софинансирования пенсий и платите взносы 
в рамках программы? Давайте вместе 
рассчитаем, какая у вас будет в итоге прибавка 
к пенсии:

Ранее правопреемники 
средств пенсионных на-
коплений могли получить 
средства пенсионных на-
коплений застрахованного 
лица только в том случае, 
если он умер ДО назначе-
ния ему трудовой пенсии. 
Теперь в соответствии с за-
коном если гражданин, сам 
формировавший средства 
пенсионных накоплений за 
счет добровольных взносов 

в рамках Программы госу-
дарственного софинанси-
рования пенсий, умер ДО 
назначения ему накопи-
тельной части трудовой пен-
сии по старости, то средства 
пенсионных накоплений 
передаются правопреемни-
кам в полном объеме. Если 
гражданин умер ПОСЛЕ 
назначения ему трудовой 
пенсии, и при этом он по-
лучал накопительную часть 
пенсии бессрочно (т. е. не 
выделял средства, поступа-
ющие в рамках Программы 

Правопреемство средств 
пенсионных накоплений

 «выплатной» закон 
расширяет возможности 
правопреемства 
пенсионных накоплений.
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Накопили – получите!
трудовой пенсии по старо-
сти. В 2012 году ее размер 
будет рассчитываться исхо-
дя из ожидаемого периода 
выплаты пенсии в 18 лет. То 
есть, чтобы получить ежеме-
сячный размер накопитель-
ной части пенсии в 2012 
году, надо общую сумму 
пенсионных накоплений (с 
учетом дохода от их инвес-
тирования) поделить на 216 
месяцев.

комбинации
Срочную выплату и нако-

пительную часть трудовой 
пенсии при определенных 
условиях можно будет ком-
бинировать. К примеру, 
пенсионные накопления 
гражданина формировались 
за счет взносов работодате-
ля в рамках обязательного 
пенсионного страхования, 
но при этом гражданин был 
участником Программы го-

срочная выплата 
Пенсионные накопле-

ния можно будет получать в 
виде срочной пенсионной 
выплаты. На нее имеют пра-
во только участники Прог-
раммы государственного 
софинансирования пенсий 
(взносы как гражданина, 
так и государства) и облада-
тели сертификата на мате-
ринский капитал, которые 
направили его средства на 
формирование накопитель-
ной части своей будущей 
пенсии. Продолжительность 
такой пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, 
но она не может быть мень-
ше десяти лет.

накопительная часть 
трудовой пенсии по 
старости

Наконец, пенсионные 
накопления будут получать  
в виде накопительной части 

сударственного софинан-
сирования пенсий и/или 
направил на накопительную 
часть пенсии средства мате-
ринского капитала. В этом 
случае у гражданина есть 
два варианта. Первый – по-
лучать всю сумму пенсион-
ных накоплений в виде на-
копительной части трудовой 
пенсии по старости. Второй 
– часть, сформированную 
за счет взносов работода-
теля, гражданин будет бес-

срочно получать в виде на-
копительной части трудовой 
пенсии по старости, а взно-
сы от участия в Программе 
софинансирования и средс-
тва материнского капитала, 
при желании, – в виде сроч-
ной пенсионной выплаты, са-
мостоятельно определив ее 
срок, но не менее десяти лет.

и последнее
Срочная пенсионная 

выплата и накопительная 
часть трудовой пенсии по 
старости будут ежегодно – 
1 августа – корректировать-
ся с учетом поступивших 
взносов на накопительную 
часть пенсии.

Заявления о выплате пен-
сионных накоплений пода-
ются в отделение ПФР, если 
средства находятся в управ-
ляющей компании (государст-
венной или частной), либо 
в НПФ, если накопления 
хранятся в негосударствен-
ном пенсионном фонде. 

станислав ДеГтяРев

дательстве. При этом ука-
занная категория граждан 
также вправе осуществ-
лять выбор управляющей 
компании или негосударст-
венного пенсионного фон-
да (НПФ) для инвестирова-
ния средств пенсионных 
накоплений.

На единовременную 
выплату также могут рас-
считывать граждане, по-
лучающие социальную 
пенсию, или трудовую 
пенсию по инвалиднос-
ти, или пенсию по случаю 
потери кормильца, кото-
рые не приобрели права 
на трудовую пенсию по 
старости из-за отсутствия 
необходимого страхового 
стажа (не менее пяти лет), 
но достигли общеустанов-
ленного пенсионного воз-
раста (мужчины – 60 лет 
и женщины – 55 лет).

К сведению

Прибавка к пенсии

татьяна миляева

Правопреемни-
ками являются либо 
те, кого гражданин 
заранее указал в 
специальном заяв-
лении в ПФР (или НПФ), либо правопреемники по зако-

ну. В первом случае правопреемником могут быть лю-

бые физические лица по выбору застрахованного лица. 

Во втором случае правопреемниками первой очереди 

являются родители, супруги и дети умершего, второй 

очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки. 

Кто считается 
правопреемником?

государственного софинан-
сирования пенсий в сроч-
ную пенсионную выплату), 
средства пенсионных на-
коплений не передаются 
правопреемникам. Если 
гражданин умер ПОСЛЕ 
назначения ему срочной 
пенсионной выплаты, невы-
плаченный остаток средств 
срочной пенсионной выпла-
ты вправе получить право-
преемники. 

Особенность правопре-
емства средств материнс-
кого капитала, оформлен-
ного в срочной пенсионной 
выплате, – остаток средств 
материнского (семейного) 
капитала, направленных на 
формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, 
а также дохода от их инвес-
тирования подлежит вы-
плате правопреемникам, 
которыми являются только 
отец ребенка (усыновитель) 
или ребенок (дети), если нет 
отца.

алена ГвоЗДиЦкая

Для примера возьмем ваш взнос 12 000 руб. в 
год. За 10 лет участия в Программе при таких сум-
мах на индивидуальном «пенсионном» счете в ПФР 
(или НПФ, если накопительная часть вашей пенсии 
формируется в НПФ) фиксируется 120 000 руб. Ана-
логичная сумма поступает из бюджета как софинан-
сирование со стороны государства (без учета дохо-
да от инвестирования этих денег). 

120 000 + 120 000 = 240 000 руб.

Если при выходе на пенсию вы оформляете эти 
деньги в качестве срочной пенсионной выплаты на 
10 лет, ваша ежемесячная прибавка составит 

240 000 руб. / 120 месяцев = 2 000 руб.

Если же вы не оформляете срочную пенсионную 
выплату, а намерены получать средства накопитель-
ной части пенсии, сформированные в рамках Про-
граммы софинансирования бессрочно, т. е. пожиз-
ненно, расчет прибавки будет производиться так:

240 000 руб. / 228 месяцев (19 лет) 
= 1 052 руб.

И это минимальный расчет, который не учитыва-
ет взносы ваших работодателей, если они выступа-
ют третьей стороной софинансирования, а также 
доход от инвестирования средств накопительной 
части пенсии. Кроме того, взнос гражданина не ог-
раничен, и он может быть больше 12 000 руб. в год.
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Изменения для плательщиков 
страховых взносов в 2012 году
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С 1 января 2012 года вступили в силу изменения, внесенные в закон о страховых взносах*. 
изменения коснулись в первую очередь размера ставок страховых взносов. также расширен перечень 
льготных категорий работодателей, имеющих право на пониженный тариф страховых взносов. 
но обо всем по порядку.

*Федеральный  закон от  24 июля  2009 года №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
(с учетом изменений и дополнений).

300000 
руб.

Как это делается

Изменился список тех, кто имеет право на 
пониженный тариф страховых взносов. Теперь 
в этот список дополнительно входят, например, 
аптечные организации, уплачивающие единый 
налог на вмененный доход, благотворительные 
организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения и другие (полный список тех, 
кто имеет право на пониженный тариф, читайте в 
одном из следующих номеров – ред.).
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Внесены изменения для плательщиков 
страховых взносов, производящих выплаты и 
иные вознаграждения членам экипажей судов, 
зарегистрированных в Российском международном 
реестре судов. Для них применяется тариф 0 %.

Расширился круг застрахованных лиц, в пользу которых 
работодатель будет уплачивать страховые взносы. К 
застрахованным лицам теперь относятся иностранные 
граждане, имеющие статус временно пребывающих на 
территории РФ.

Граждане, уплачивающие 
страховые взносы исходя из 
стоимости страхового года, 
кроме глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, больше 
не должны представлять 
ежегодную отчетность в ПФР. 
Остальные плательщики 
страховых взносов будут в 
2012 году по-прежнему сдавать 
отчетность в два внебюджетных 
фонда: Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации.
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Тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование снизился с 
26 % до 22 % (подробнее 
об этом читайте на стр. 1 
– ред.). Увеличен размер 
базы для начисления 
страховых взносов, т. е. фонд 
оплаты труда работника, 
с которого уплачиваются 
страховые взносы. Он 
вырос с 463 до 512 тыс. руб. 
Также установлен тариф 
страхового взноса свыше 
предельной величины базы 
для начисления страховых 
взносов в размере 10 %.

Как и в 2011 году, от-
четность в ПФР необходи-
мо будет представлять не 
позднее 15-го числа второ-
го календарного месяца, 
следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полу-
годием, девятью месяцами 
и календарным годом). Та-
ким образом, последними 
датами сдачи отчетности в 
2012 году становятся 15 
февраля, 15 мая, 15 ав-
густа и 15 ноября. Еже-
квартально надо будет сда-
вать не только расчеты по 
страховым взносам в ПФР 
и ФФОМС, но и сведения 
по персонифицированно-
му учету в режиме «одного 
окна», что позволит работо-
дателям сэкономить время. 
Одновременный прием двух 
видов отчетности призван 
минимизировать количество 
ошибок и повысить качество 
представляемой отчетности.

По-прежнему работода-
тели, численность сотрудни-
ков которых по состоянию 
на 1 января 2012 года пре-
высит 50 человек, должны 
представлять отчетность в 
электронном виде с 
электронно-цифровой под-
писью. Внедрение электрон-
ного документооборота между 
страхователями и органами 
ПФР сокращает трудозатраты 
как организаций, так и терри-
ториальных органов ПФР при 
приеме и обработке отчет-
ности, обеспечивает своев-
ременность и оперативность 
представления отчетности 
страхователями. 

Как и прежде, все формы от-
четности, документов по персу-
чету, рекомендуемый порядок 
их заполнения, программы для 
подготовки отчетности в элек-
тронном виде размещены на 
официальном сайте Пенсионно-
го фонда России (www.pfrf.ru) в 
разделе «Работодателям». Также 
их можно получить в территори-
альных органах ПФР по месту 
регистрации страхователя.

5

Что осталось 
без изменений?
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Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

Cпрашивали –
отвечаем

Документы для выплаты

Согласно Федеральному за-
кону от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЗ заработок для исчис-
ления размера пенсии учитыва-
ется за 2000-2001 годы по све-
дениям персонифицированного
учета в системе обязательного
пенсионного страхования либо
из среднемесячного заработка
за любые 60 месяцев подряд до
1 января 2002 года на основа-
нии документов работодателей
либо государственных (муници-
пальных) органов. 

В заработок для исчисления
пенсии включаются все виды
выплат (дохода), полученные в
связи с выполнением работы,
на которые начисляются страхо-
вые взносы в ПФР. Без начисле-
ния страховых взносов в состав
заработка могут быть включены
только три вида выплат: денеж-
ное довольствие военнослужа-
щих и лиц, приравненных к ним
в пенсионном обеспечении, ко-
торое выплачивается за период
прохождения службы, а также
пособие по временной нетрудос-
пособности и стипендия, выпла-
чиваемая за период обучения
(если период обучения учтен при
оценке пенсионных прав застра-
хованного лица по состоянию на
1 января 2002 года). 

Заработок и пенсия

Доплата к пенсии 
членам летных 
экипажей 

Членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации устанавлива-
ется дополнительная ежемесячная допла-
та к пенсии (доплата к пенсии) в связи с 
особым характером их работы и в качес-
тве дополнительной гарантии в области 
социального обеспечения*.

Она выплачивается за счет средств, 
которые дополнительно поступают в Пен-
сионный фонд Российской Федерации от 
организаций, использующих труд членов 
летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации.

Доплата к пенсии является самостоя-
тельной социальной выплатой, а ее раз-
мер не зависит от вида и размера пенсии, 
к которой она установлена.

право на доплату к пенсии
Члены летных экипажей воздушных су-

дов гражданской авиации, получающие 
пенсии в соответствии с российским зако-
нодательством, имеют право на доплату к 
пенсии при наличии выслуги в должностях 
членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации: для мужчин – не 
менее 25 лет, для женщин – не менее 20 
лет**.

Эти должности определены в Списке 
должностей членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации, ут-
вержденном Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 марта 
2003 года № 155. Этим же Постановлени-
ем утверждены Правила исчисления выс-
луги лет, которая дает право на ежеме-
сячную доплату к пенсии этой категории 
граждан. Исчисление выслуги лет для наз-
начения доплаты к пенсии производится 
исходя из налета часов.

Документы, необходимые для установле-
ния доплаты к пенсии:

•заявление о назначении доплаты к пен-
сии;
•о периодах работы, дающей право на
доплату к пенсии;

•о налете часов;

•о среднемесячном заработке за пос-
ледние 24 месяца работы, дающей пра-
во на доплату, либо за любые 60 месяцев 
подряд указанной работы. 

Чтобы оформить доплату к пенсии, граж-
данину необходимо представить необ-
ходимые документы в территориальный 
орган ПФР.

Продолжение темы читайте в наших 
следующих номерах.

* В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ 
«О дополнительном социальном обеспе-
чении членов летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации».

** При оставлении по состоянию здоро-
вья летной работы в должности, дающей 
право на назначение доплаты к пенсии, 
мужчинам – не менее 20 лет, женщинам 
– не менее 15 лет.

Пенсионный ликбез

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Если вы ухаживаете за нетрудоспособным челове-
ком и по этой причине не работаете, то вам положе-
на компенсационная выплата в размере 1 200 руб. 
Для установления компенсационной выплаты по уходу 
необходимы следующие документы: ваша трудовая 
книжка с записью о последнем увольнении с работы, 
справка службы занятости о неполучении пособия по 
безработице, заявление нетрудоспособного граждани-
на о подтверждении ухода за ним с указанием даты 
начала ухода, ваше заявление, а также справка, подт-
верждающая факт установления нетрудоспособному 
гражданину инвалидности, медицинское заключение 
о признании ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом, 
заключение лечебного учреждения о нуждаемости 
престарелого гражданина в постоянном постороннем 
уходе. Если такие документы есть в пенсионном деле 
нетрудоспособного гражданина, их представление не 
требуется. Одновремен-
но предъявляется паспорт 
лица, осуществляюще-
го уход, а также трудовая 
книжка нетрудоспособного 
лица. Для нетрудоспособ-
ных граждан, достигших 
возраста 80 лет, достаточ-
но паспортных данных, 
находящихся в пенсион-
ном деле. С указанными 
документами следует обра-
щаться в территориальное 
управление ПФР по месту 
получения пенсии.

Что включается в состав за-
работка для исчисления трудо-
вой пенсии?

я специально ушла с работы, чтобы ухаживать 
за своей бабушкой. ей исполнилось 80 лет, и она 
нуждается в постоянном моем присмотре. какие 
документы мне необходимо представить, чтобы 
получать компенсационную выплату по уходу за не-
трудоспособным человеком? 
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Если пенсионер меняет место жительства, то выплата пенсии, включая организацию 
ее доставки, осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на 
основании документов пенсионного дела. 

Чтобы ПФР оформил запрос пенсионного дела, вам необходимо обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по новому месту жительства с заявлением и документами о ре-
гистрации по новому месту жительства. Если вы не зарегистрированы по новому месту 
жительства или месту пребывания на территории РФ, то запрос пенсионного дела офор-
мляется на основании вашего письменного заявления с указанием адреса фактического 
места проживания. 

Одновременно оформляется заявление о доставке пенсии по новому месту жительст-ва. 
При этом вы вправе выбрать любой удобный для вас способ доставки пенсии, в том числе 
и доставку на дом.

Пенсия по новому адресу
я – пенсионер. недавно переехал в другой город. как я теперь буду получать свою 

пенсию, если мне раньше доставляли ее домой?




