
С каждым годом количест-
во семей, распорядившихся 
средствами материнского ка-
питала, растет. Так, начиная 
с 2010 года, ПФР принял уже 
более 270 тыс. заявок от се-
мей, определившихся с ос-
новным направлением рас-
ходования его средств (см. 
график – ред.). Напомним, 
владельцы сертификата на 
материнский капитал могут 
направить его средства на 
улучшение жилищных условий, 
на увеличение будущей пен-
сии мамы и на образование 
детей, в том числе и на содер-
жание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении.

Кстати, государственная анти-
кризисная мера – направление 
средств материнского капитала 
на погашение жилищных кре-
дитов и займов не дожидаясь 
трехлетия ребенка – так и остает-
ся самым популярным направ-
лением его использования. С 
начала действия программы по 
всей России 707 тыс. российских 
семей частично или полностью 
погасили жилищные кредиты на 
сумму почти 230 млрд руб.

Размер материнского капи-
тала ежегодно индексируется 
государством. В 2012 году его 
размер составил 387 640 руб.

Татьяна МИЛЯЕВА

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИздАнИЕ пЕнсИонного фондА  
россИйской фЕдЕрАцИИ 

1 февраля 2012 года трудо-
вые пенсии почти 37 млн рос-
сийских пенсионеров были 
проиндексированы на 7 %. В 
результате средний размер 
трудовой пенсии по старости 
составил около 9 500 руб.

Что касается дальней-
шего повышения пенсий 
в течение 2012 года, то 
с 1 апреля ожидается до-
полнительная индексация 
трудовых пенсий с учетом 

индекса роста доходов ПФР 
в расчете на одного пенсио-
нера и увеличение социаль-
ных пенсий с учетом темпов 
роста прожиточного мини-
мума пенсионера в РФ за 
прошедший год. Помимо 
увеличения пенсий, с 1 ап-
реля будут проиндексирова-
ны на 6  % размеры ежеме-
сячных денежных выплат, 
которые в России получают 
17 млн человек.

При этом в течение года 
минимальный уровень пен-
сионного обеспечения рос-
сиян будет по-прежнему не 
ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, 
где он проживает. Если граж-
данин проживает в регионе, 
где «местный» прожиточный 
минимум ниже федераль-
ного, то доплата ему уста-
навливается по линии ПФР 
из средств федерального 

бюджета. Если региональ-
ный прожиточный минимум 
выше федерального, пенси-
онеру полагается региональ-
ная социальная доплата, 
которую производят регио-
нальные органы социальной 
защиты населения.

станислав дЕгТЯрЕВ

О том, как увеличился 
фиксированный базовый 
размер, читайте на стр. 2.

на выплату средств 
материнского (семейного) 
капитала в бюджете 
пенсионного фонда россии 
на 2012 год заложено 
162,7 млрд руб. 

На сегодняшний день сертифи-
кат на материнский капитал полу-
чили 3,4 млн российских семей 
(из них 707 тыс. семей – в 2011 
году). Размер материнского капи-
тала составляет 387,6 тыс. руб. 

наверное, никто 
никогда не 
смотрел на это 
таким образом, 
но между 
пенсионной 
системой и 
праздниками 
8 марта и 23 
февраля есть 
нечто общее. 

Главная тема

Хорошая новость
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Поздравляем!

* С 2010 года, без учета 
семей, которые погасили 

жилищные кредиты и займы 
средствами материнского 

капитала

Популярность растет
распорядились материнским 
капиталом*

cоставил размер 
трудовой пенсии 

по старости
в результате 

февральской 
индексации

9 500 руб. 

И это общее – принцип 
взаимности. В отношении 
8 марта и 23 февраля все 
совершенно очевидно – это 
взаимные праздники муж-
чин и женщин. Что же каса-
ется российской пенсионной 
системы, то в ее основе, как 
известно, лежит солидар-
ный принцип, суть которого 
заключается во взаимной 
поддержке поколений: бла-
годаря страховым взносам 
трудоспособного населения 
выплачивается пенсия лю-
дям старшего поколения, 
которые в свое время также 
«финансировали» пенсию 
предыдущего поколения. И 
хорошо, когда все поколения, 
все мужчины и женщины 
разных возрастов помнят об 
этом принципе взаимной от-
ветственности.

Пенсионный фонд России 
сердечно поздравляет всех 
мужчин и женщин с праздни-
ками 8 марта и 23 февраля и 
желает вам всегда помнить о 
взаимности.

редакция газеты

на улучшение 
жилищных условий

на обучение
детей

на накопительную 
часть будущей 
пенсии мамы

250 тыс.
    семей
[77 млрд руб.]

803    
семьи
[144 млн руб.]

20,5тыс.
    семей
[1 млрд руб.]



общий фиксированный базовый размер – 3 170,48 руб.
граждане, достигшие 80 лет и инвалиды I группы – 6 340,96 руб.
— на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 7 397,79 руб.
с 2 иждивенцами – 8 454,62 руб.
с 3 иждивенцами – 9 511,44 руб.
граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены се-

мьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами 
I группы):

с 1 иждивенцем – 4 227,31 руб.
с 2 иждивенцами – 5 284,13 руб.
с 3 иждивенцами – 6 340,96 руб.

Инвалиды I группы:
без иждивенцев – 6 340,96 руб.
с 1 иждивенцем – 7 397,79 руб.
с 2 иждивенцами – 8 454,62 руб.
с 3 иждивенцами – 9 511,44 руб.

Инвалиды II группы:
без иждивенцев – 3 170,48 руб.
с 1 иждивенцем – 4 227,31 руб.

с 2 иждивенцами – 5 284, 13 руб.
с 3 иждивенцами – 6 340,96  руб.

Инвалиды III группы:
без иждивенцев – 1 585,24 руб.
с 1 иждивенцем – 2 642,08 руб.
с 2 иждивенцами – 3 698,89 руб.
с 3 иждивенцами – 4 755,72 руб.

Круглые сироты – 3 170,48 руб. 
(на каждого ребенка)
Другие нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца – 
1 585,24 руб. (на каждого 
нетрудоспособного члена семьи)

Внимание!
Для тех, кто проживает в районах 

Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, фиксированный 
базовый размер увеличивается на 
соответствующий районный коэф-
фициент.

граждане, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах крайне-
го севера и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин – 4 755,72 руб.

— достигшие 80 лет или инвалиды I группы - 9 511,44 руб.
— на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 6 340,96 руб.
с 2 иждивенцами – 7 926,21 руб.
с 3 иждивенцами – 9 511,44 руб.
— достигшие 80 лет или инвалиды I группы, на иждивении кото-
рых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 11 096,68 руб.
с 2 иждивенцами – 12 681,92 руб.
с 3 иждивенцами – 14 267,17 руб.

граждане, проработавшие не менее 20 календарных 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 – 4 121,63 руб.

— достигшие 80 лет или инвалиды I группы – 8 243,26 руб.
— на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 5 495,50 руб.
с 2 иждивенцами – 6 869,37 руб.
с 3 иждивенцами – 8 243,26 руб.
— достигшие 80 лет, а также инвалиды I группы, на иждивении
которых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 9 617,13 руб.
с 2 иждивенцами – 10 991,00 руб.
с 3 иждивенцами – 12 364,87 руб.

Фиксированный
базовый размер
трудовой пенсии

новая экономическая политика, проводившаяся в россии в 1920-е гг., внесла определенные изменения 
и в систему социального обеспечения. одним из основных ее направлений стало социальное обеспечение инвалидов.

Архивы

8 декабря 1921 года Со-
вет Народных Комиссаров 
в РСФСР подписал декрет «О 
социальном обеспечении ин-
валидов», который дополнил 
постановление от 15 ноября 
1921 «О социальном страхо-
вании лиц, занятых наемным 
трудом». Данный декрет ус-
танавливал группы инвалид-
ности и права инвалидов на 
материальное обеспечение 
в порядке социального стра-
хования. Право на социаль-

ное обеспечение получали 
все трудящиеся, работавшие 
по найму и потерявшие тру-
доспособность вследствие 
увечья, профессионального 
заболевания или старости. В 
последнем случае для полу-
чения данного права необ-
ходимо было проработать в 
качестве наемного рабочего 
на предприятиях или учреж-
дениях не менее восьми лет. 

Пособие назначалось в 
сумме, приравненной к фак-
тическому заработку лица, 
потерявшего работоспособ-
ность, но не могло превы-
шать трехкратной минималь-

ной тарифной ставки оплаты 
труда в данной местности. 
Это пособие выдавалось до 
наступления выздоровления 
или до момента установле-
ния инвалидности. В послед-
нем случае, на основании 
вышеуказанного декрета, 
пособие заменялось пенси-
ей по инвалидности. 

В последующий период 
советской истории возме-
щение вреда, причиненного 
трудовым увечьем, регули-
ровалось законодательством 
СССР и инструкциями о по-
рядке его применения. От-
ветственность за вред, причи-

ненный трудовым увечьем, 
наступала обычно при на-
личии вины предприятия. В 
некоторых случаях оно могло 
нести ответственность, даже 
если факта непосредствен-
ной вины не было.

О масштабах социально-
го обеспечения в этот пери-
од свидетельствуют следую-
щие цифры: в 1920- е годы 
органы Наркомата социаль-
ного обеспечения выплачи-
вали пенсии и пособия 500 
тыс. человек. 

Анна пронИнА
Продолжение следует…

2
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

сАМоЕ АкТуАЛьноЕ о пЕнсИЯх, пособИЯх, ВыпЛАТАх

1920-е годы: соцобеспечение инвалидов

ФБР тРудоВой Пенсии По стаРости ФБР тРудоВой Пенсии По инВалидности

ФБР тРудоВой Пенсии 
По случаю ПотеРи коРмильца

Теория и практика

с 1 февраля 2012 года трудовые пенсии 37 млн российских пенсионеров 
были увеличены на 7 %.  при этом в составе страховой части трудовой 
пенсии был увеличен и фиксированный базовый размер (фбр), размер 
которого зависит от категории получателя и вида пенсии. 

проработавшие не менее 15 ка-
лендарных лет в районах крайнего 
севера, имеющие страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет — у женщин 

инвалиды I группы:
без иждивенцев – 9 511,44 руб.
с 1 иждивенцем – 11 096,68 руб.
с 2 иждивенцами – 12 681,92 руб.
с 3 иждивенцами – 14 267,17 руб.
— инвалиды II группы:
без иждивенцев – 4 755,72 руб.
с 1 иждивенцем – 6 340,96 руб.
с 2 иждивенцами – 7 926,21 руб.
с 3 иждивенцами – 9 511,44 руб.
— инвалиды III группы:
без иждивенцев – 2 377,85 руб.
с 1 иждивенцем – 3 963,10 руб.
с 2 иждивенцами – 5 548,34 руб.
с 3 иждивенцами – 7 133,57 руб.

проработавшие не менее 20 кален-
дарных лет в местностях, приравнен-
ных к районам крайнего севера, име-
ющие страховой стаж не менее 25 лет у 
мужчин или не менее 20 лет — у женщин

инвалиды I группы:
без иждивенцев – 8 243,26 руб.
с 1 иждивенцем – 9 617,13 руб.
с 2 иждивенцами – 10 991,00 руб.
с 3 иждивенцами – 12 364,87 руб.
— инвалиды II группы:
без иждивенцев – 4 121,63 руб.
с 1 иждивенцем – 5 495,50 руб.
с 2 иждивенцами – 6 869,37 руб.
с 3 иждивенцами – 8 243,26 руб.
— инвалиды III группы:
без иждивенцев – 2 060,81 руб.
с 1 иждивенцем – 3 434,69 руб.
с 2 иждивенцами – 4 808,56 руб.
с 3 иждивенцами – 6 182,44 руб.
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Как это делается

сколько раз в год страхователи, производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, т. е. работодатели, должны сдавать в пфр 
отчетность по уплаченным страховым взносам?

сколько раз в год граждане, уплачивающие 
страховые взносы исходя из стоимости страхового 
года, т. е. самозанятое население, должны сдавать в 
пфр отчетность по уплаченным страховым взносам?

а) один раз в год не позднее 31 декабря;
б) один раз в месяц не позднее 15-го числа каждого 
месяца;
в) один раз в квартал не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным пери-
одом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и 
календарным годом);
г) не должны сдавать вообще;
д) не должны представлять ежегодную отчетность, за 
исключением глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

как изменился тариф 
страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование в 2012 году?

а) не изменился;
б) снизился с 26 % до 22 %;
в) увеличился с 26 % до 32 %.

Изменился ли круг 
застрахованных лиц, 
в пользу которых 
работодатель уплачивает 
страховые взносы?

а) к застрахованным ли-
цам теперь относятся все 
граждане, прибывшие из 
ближнего зарубежья;
б) к застрахованным 
лицам теперь относятся 
все граждане, имеющие 
статус временно пребыва-
ющих на территории РФ;
в) остался прежним.

1 б), 2 б), 3 а), 4 д), 5 в), 6 в), 7 б)

тест: что изменилось для 
плательщиков страховых 
взносов в 2012 году?

5

4

1

6

ответы на тест:

7

а) один раз в год не позднее 31 декабря;
б) один раз в месяц не позднее 15-го 
числа каждого месяца;
в) один раз в квартал не позднее 15-го 
числа второго календарного месяца, сле-
дующего за отчетным периодом (квар-
талом, полугодием, девятью месяцами и 
календарным годом);
г) не должны сдавать вообще.

какой тариф для уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование 
применяется для лиц, производящих выплаты 
и иные вознаграждения членам экипажей 
судов, зарегистрированных в российском 
международном реестре судов:

а) 1 %;
б) 4,2 %;
в) 0 %;
г) 22 %.

какой тариф страхового 
взноса на обязательное 
пенсионное страхование 
свыше предельной величины 
базы для начисления 
страховых взносов 
установлен в 2012 году?

а) 10 %;
б) 18 %;
в) 24 %;
г) никакого тарифа не уста-
новлено.

увечился ли размер базы 
для начисления страховых 
взносов, т. е. фонд 
оплаты труда работника, 
с которого уплачиваются 
страховые взносы?

а) остался прежним;
б) вырос с 463 тыс. руб. 
до 512 тыс. руб.;
в) вырос с 463 тыс. руб. 
до 485 тыс. руб.

2
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В одном из последних номеров газеты мы опубликовали серию материалов 
о клиентах пенсионного фонда россии. Это были трогательные, интересные, 
поучительные, а порой и забавные истории жизни. учитывая проявленный интерес 
к рассказам наших читателей, мы продолжаем серию публикаций «наши клиенты», 
а тем более повод для этого есть – 23 февраля и 8 марта. наши рассказы – 
о мужчине и женщине – о клиентах пфр.

Забайкальский край

Брянская область

Юрию Кузнецову  87 лет, и 
с коллективом ОПФР его  свя-
зывает давняя дружба. Вете-
ран Великой Отечественной 
войны, учитель черчения и 
рисования, живописец, чье 
творчество известно далеко 
за пределами родного За-
байкалья, – почетный гость 
на мероприятиях, которые 
проходят в Отделении. Он с 
удовольствием приходит на 
встречи с «пенсионщиками», 
чтобы поделиться своим жи-
тейским опытом, рассказать 
о боевом прошлом. А рас-
сказать ему действительно 
есть о чем…

Коренной читинец, Юрий 
Кузнецов, начал рисовать с 
детства. Все свободное вре-
мя отдавал любимому заня-

тию и свое будущее мечтал 
посвятить живописи. Но 
война внесла коррективы 
в его судьбу. В 1942 году 
18-летний Юрий Кузнецов 
был призван в армию. Его 
седьмая стрелковая рота 
дислоцировалась на запа-
де Иркутской области, где 
из ребят готовили броне-
бойщиков – истребителей 
танков. Но вскоре их – це-
лый эшелон из 800 чело-
век – в спешном порядке 
перебросили в Монголию, 
где до конца войны Юрий 

прослужил арт раз вед чи-
ком. Их части были щитом 
против японской Кван-
тунской армии…

Оказалось, что талант 
художника так же востре-
бован на войне, как и в 
мирной жизни. Только тре-
бования жестче – никаких 
фантазий, реальность без 
всяких прикрас. «Я, артраз-
ведчик, должен все рас-
четы делать, наблюдения. 
Нелегкая работа – впереди 
пехоты, маскируясь, наблю-
даешь за своим сектором 
– за него головой отвеча-
ешь. Зарисуешь, бывало, 
все пеньки, все кочки, а 
утром раз – лишний пенек 
появился. Значит, японский 
разведчик с той стороны…» 
– рассказывает фронтовик.

Пройдя через горнило
войны, Юрий Петрович 
вернулся к мирной жизни 
и к своей мечте. В его твор-
ческой копилке – десятки 
картин об уникальной при-
роде Забайкалья, портреты 
родных. Вот только нет на 
его полотнах ужасов войны. 
На вопрос «почему?» Юрий 
Иванович неизменно отве-
чает: «Я люблю писать кра-
соту…» Сегодня его работы 
хранятся в забайкальских и 
российских музеях, в част-
ных коллекциях Германии, 
Израиля, Египта, Америки, 
Латвии, Эстонии… Но, не-
смотря на такую востребо-
ванность, не обошел вни-
манием Юрий Петрович и 
своих друзей из ОПФР, пе-
редав им одни из лучших 
своих работ, ставших укра-
шением Отделения. 

Евгения МАрТынЮк

Этой премией отмечают 
людей, которые своей де-
ятельностью внесли значи-
тельный вклад в развитие 
культурной и общественной 
жизни страны. 86-летняя 
Мария Теребилова – житель-
ница Суражского района 
Брянской области – стала 
лауреатом премии «Скрипач 
на крыше» в номинации «Му-
жество», которая учреждена 
за мужество, проявленное в 
годы Великой Отечественной 
войны. Ее семья, несмотря 
на то, что она находилась под 
подозрением как семья со-
ветских активистов, в 1942 
году спрятала у себя знако-
мого еврея, сбежавшего в 
день расстрела. Рискуя собс-
твенными  жизнями, семья 
Теребиловых скрывала его 
около полутора лет – весь пе-
риод оккупации Суражского 
района. В знак уважения к 
подвигу людей, ежеминутно 
рисковавших своей жизнью 
(как известно, за помощь ев-
реям нацисты и полицаи рас-
стреливали без колебаний), 
присутствующие стояли всю 
церемонию награждения. 
Вот что вспоминает Мария 
Теребилова о том времени: 

«В 1942 году немцы за-
хватили город Сураж Брян-
ской области и расположен-
ную в десяти километрах 
деревню Княж, где жила 
тогда моя семья. Они согна-
ли все окрест ное еврейское 
население, мужчин застави-

ли рыть общую могилу. Шхи-
не Долгинову (это его спасла 
семья Марии – ред.) в день 
расстрела удалось спря-
таться под крыльцом сарая 
соседнего дома. Только 
благодаря этому он выжил, 
а 600 человек, в том числе 
его семью, полицаи рас-
стреляли. Идти было некуда, 
и тогда Шхина отправился в 
сторону деревни Княж, где 
его родители держали ла-
вочку и где его многие зна-
ли. В знак сочувствия люди 
протягивали хлеб, подавали 
воду, однако никто, кроме 
моих родителей, не пустил 
переночевать, боясь обыс-
ков и расстрелов. Каждый 
день я и моя сестра несли 
вахту около дома, стараясь 
не пропустить очередной 
патруль». О новом жильце 
никто из соседей так и не 
узнал. Этот факт стал извес-
тен лишь спустя десятилетия 
после окончания Великой 
Отечественной войны. 

Татьяна ИВАнЧИноВА
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нАшИ кЛИЕнТы

В отделении пфр по 
забайкальскому краю 
открыта выставка 
картин известного 
забайкальского 
художника Юрия 
петровича кузнецова. 

брянская 
пенсионерка 
стала лауреатом 
всероссийской 
премии «скрипач 
на крыше». 

«Я люблю 
писать 
красоту…» Поступок на все 

времена

Награду мужественной
Марии Теребиловой вру-
чал театральный режиссер
Марк Розовский: «Она –
Человек года, и человек
на все времена!»

Юрий кузнецов. Автопортрет

Юрий кузнецов. багульник
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