
Федерации, фондов обяза-
тельного медицинского и 
социального страхования, 
бизнес-сообщества, а также 
руководители всех регио-
нальных отделений Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации, которые выступили 
с докладами по актуальным 
вопросам деятельности Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации.

Участники заседания 
подвели итоги работы Пен-
сионного фонда России в 
2011 году и обсудили зада-
чи, стоящие перед ПФР в 
2012 году и в среднесроч-
ной перспективе.

В ходе заседания Председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Андрей 
Исаев выразил благодарность 
Пенсионному фонду Российс-
кой Федерации за серьезную и 
кропотливую работу в течение 
2011 года. В частности, он под-
черкнул, что депутаты Государс-
твенной Думы считают ПФР в 
столь нестабильное время «ост-
ровком стабильности» в стране.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Материалы о ключевых 
направлениях 

работы ПФР – на стр. 2.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИзДанИЕ пЕнСИонноГо фонДа  
РоССИйСкой фЕДЕРацИИ 

Пенсионный фонд России 
подводит итоги кампании 
2011 года по переводу граж-
данами своих пенсионных 
накоплений в управляющие 
компании (УК) и негосударс-
твенные пенсионные фонды 
(НПФ). Передача сумм пенси-
онных накоплений проходит 
до конца марта 2012 года. 

Территориальные органы 
ПФР в 2011 году приняли по-
ложительные решения о пе-
реводе пенсионных накопле-

ний по 5,2 млн заявлений от 
граждан. Итак, в 2012 году по 
результатам переходной кам-
пании пенсионные накопле-
ния 58,45 млн человек будут 
формироваться в государс-
твенной управляющей ком-
пании «Внешэкономбанк», 
583 тыс. человек – в частных 
управляющих компаниях, а 
15,44 млн человек – в НПФ. 

Особенностью нынеш-
ней переходной кампании 
стал двукратный рост  числа 

случаев, когда гражданин 
одновременно заключал с 
негосударственным пенси-
онным фондом договор об 
обязательном пенсионном 
страховании и писал заяв-
ление в ПФР о вступлении в 
Программу государственного 
софинансирования пенсий. 
По закону в этом случае пен-
сионные накопления перево-
дятся в негосударственный 
пенсионный фонд в течение 
трех месяцев. Такую форму 

избрали 1,5 млн граждан (в 
2010 году таких переводов 
было 743 тысячи – ред.). 
Таким образом, в резуль-
тате переходной кампании 
2011 года ПФР передаст в 
94 НПФ 71 млрд руб., и еще 
почти 30 млрд руб. было пе-
редано в течение прошлого 
года при переводе пенси-
онных накоплений граждан, 
вступивших в Программу.

алена ГВозДИцкаЯ

В Москве прошло 
расширенное заседание 
правления пенсионного 
фонда Российской 
федерации.

В заседании, которое 
открыла Министр здраво-
охранения и социального 
развития России Татьяна 
Голикова, приняли участие 
представители Федераль-
ного Собрания Российской 

Министр здравоохранения 
и социального развития 
Российской федерации 
Татьяна Голикова о 
пенсионном фонде России 
и об администрировании 
страховых взносов.

Главная цифра
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Что сделано и что делать

В 2011 году Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции собрал на обязательное 
пенсионное страхование 
2,82  трлн руб. страховых взно-
сов, перевыполнив тем самым 
намеченный на 2011 год план 
на 2,9 %. 

Если же говорить о страхо-
вых взносах в систему обяза-
тельного медицинского стра-
хования, то их собираемость 
увеличилась на 3,8  % по срав-
нению с планами, которые 
были изначально обозначены в 
бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования России. 

Что касается территори-
альных ФОМС, то здесь по 
сравнению с теми планами, 
которые фиксировались в 
территориальных бюджетах 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования, рост 
составил 9,9 %. Все это сви-
детельствует о том, что сис-
тема администрирования в 
Пенсионном фонде России 
оправдала себя и позволя-
ет аккумулировать даже в 
большем объеме денежные 
средства.
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будут 
инвестироваться 
по-новому

Пенсионные
накопления
5,2 млн 
россиян

заседание правления пфР



К 2014 году пенсии 
по старости увеличатся в 
2,1 раза по сравнению 
все с тем же 2009 годом. 
Объем расходов на пен-
сионные и социальные 
выплаты в период с 2009 
по 2011 год вырос более 
чем в 1,6 раза – с 2,91 до 
4,6 трлн руб., а в 2012 году 
он достигнет 5,13 трлн руб. 
Это связано с плановыми 
индексациями пенсий и со-
циальных выплат. 

В результате повыше-
ний пенсий на начало 
2012 года средний размер 

трудовой пенсии увеличил-
ся до 8 510 руб., трудовой 
пенсии по старости – до 
8 876  руб., социальной 
пенсии – до 5 207 руб. Безу-
словно, повышение пенсий 
будет продолжено и в 2012 
году. Напомним, что трудо-
вые пенсии в феврале были 
проиндексированы на 7 %, 
с некоторым увеличением 
по сравнению с индексом 
роста цен за 2011 год. В 
результате средний размер 
трудовой пенсии по старо-
сти составил 9 482 руб. Что 
касается дальнейшего по-
вышения пенсий в течение 
2012 года, то с 1 апреля 
ожидается дополнитель-
ная индексация трудовых 
пенсий с учетом индекса 
роста доходов ПФР в рас-
чете на одного пенсио-
нера на 3,4 % и увеличе-
ние социальных пенсий 
с учетом темпов роста 
прожиточного минимума 

пенсионера в РФ за про-
шедший год на 14,1 %. 
Ежемесячные денежные 
выплаты с 1 апреля бу-
дут проиндексированы 
на 6 %. 

Число пенсионеров в 
стране растет с каждым го-

дом. В течение 2011 года 
назначено более двух 
миллионов пенсий, чис-
ленность пенсионеров на 
начало 2012 года достигла 
40 млн. человек, а это фак-
тически 28 % населения 
страны. При этом Пенси-

онный фонд России свои 
задачи по назначению, 
перерасчету и выплат пен-
сий выполняет в полном 
объеме и, что самое глав-
ное, без сбоев.  

алена ГВозДИцкаЯ

На сегодня 26,2 % вла-
дельцев сертификатов рас-
порядились средствами ма-
теринского капитала, в том 
числе 17,3 % семей полно-
стью использовали средства 
МСК. Его размер ежегодно 
индексируется государс-
твом. В 2012 году размер 
материнского капитала 

составляет 387,6 тыс. руб. 
С 2007 года материнский 
капитал был увеличен бо-
лее чем на 115 тыс. руб. На 
выплату средств материнс-
кого капитала в 2012 году 
в бюджете ПФР заложено 
162,7  млрд руб.  

павел ЛоМаноВ
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Для семейного 
благополучия

Сплошные цифры

Вы в курсе

Размер материнского 
(семейного) 
капитала

Среднегодовой размер 
трудовой пенсии 
по старости 

по сравнению с 2009 годом 
среднегодовой размер 
трудовой пенсии по старости 
в 2011 году увеличился 
более чем в 1,5 раза. 

Что у кого растет

к началу 2012 года 
государственный 
сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал получили более 
3,4 млн российских 
семей.

К с
ве

де
ни

ю

Социальные 
программы  
нуждающимся

В 2012 году пфР направит на реализацию 
социальных программ в регионах 
1 млрд руб. 

Эти субсидии бюджетам субъектов РФ выде-
ляются на реализацию социальных программ, 
связанных с укреплением материально-техни-
ческой базы учреждений социального обслужи-
вания населения и оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности. 

Важно отметить, что условие обязательного 
софинансирования социальных программ из 
средств региональных бюджетов способству-
ет изысканию субъектами РФ дополнительных 
средств на социальную поддержку малоимущих 
граждан.

Результатом этой работы является то, что 
материальную поддержку получают самые 
незащищенные категории граждан: ма-
лоимущие неработающие пенсионеры, 
одинокие люди преклонного возраста, про-
живающие в учреждениях социального об-
служивания, пожилые люди, пострадавшие 
от чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий.

В прошлом году ПФР выделил 947,45 млн руб. 
на реализацию социальных программ, в том 
числе на оказание адресной социальной по-
мощи более 127,7 тыс. неработающих пенси-
онеров – 185,17 млн руб., а также на укрепле-
ние материально-технической базы объектов 
в 876 учреждениях социального обслуживания 
населения. 

анна пРонИна

В 2012 году 
социальных программ в регионах 
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Как это делается

Вы являетесь обладателем материнского (семейного) капитала и решили направить его средства 
на образование одного из детей? Как только вашему второму ребенку* исполнится три года, вы 
можете распорядиться средствами МСК и написать заявление на его распоряжение в любое время. 

Для этого вам нужно прийти в территориальный орган ПФР по месту жительства с необходимыми доку-
ментами. Перечень документов зависит от того, на что именно вы решили перечислить средства МСК по 
направлению «на образование»:

С 
рок перечисления средств не превышает 2-х месяцев со дня 
подачи заявления и всех необходимых документов в ПФР.

необходимые документы 
• письменное заявление о распоряже-
нии средствами (частью средств) мате-
ринского капитала;
• сертификат на материнский капитал или 
его дубликат;
• страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования лица, получив-
шего сертификат;
• документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) лица, полу-
чившего сертификат;
• договор на оказание услуг по содержа-
нию ребенка, содержащий расчет размера 
платы за содержание ребенка.

необходимые документы:
• письменное заявление о распоряже-
нии средствами (частью средств) мате-
ринского капитала;
• сертификат на материнский капитал 
или его дубликат;
• страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования лица, получив-
шего сертификат;
• документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) лица, по-
лучившего сертификат;
• договор найма жилого помещения в 
общежитии с указанием суммы и сроков 
внесения платы и справку из образова-
тельного учреждения, подтверждающую 
факт проживания ребенка в общежитии.

А можно направить на оплату содер-
жания ребенка в образователь-
ном учреждении, а также на оплату 

детского сада и любого образовательно-
го учреждения, которое реализует основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования или основные 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования.

  А   также – на оплату проживания 
в общежитии, предоставляемом 
образовательным учреждением.

Материнский (семейный) капитал – 
на образование детей

* Здесь под «вторым ребенком» понимается второй, третий или последующий ребенок, родившийся в семье (или усыновленный) после 1 января 2007 года, 
если после рождения (или усыновления) предыдущих детей право на получение материнского капитала не оформлялось.

Государственные сертификаты на материнский капитал (МСк) выдает пенсионный фонд Российской 
федерации (пфР). Владельцы сертификата могут направить его средства на улучшение жилищных 
условий, на увеличение накопительной части будущей пенсии мамы и на образование детей (ребенка).

платы за содержание ребенка.

необходимые 
документы:
• письменное заявле-
ние о распоряжении 
средствами (частью 

средств) материнского капитала;
• сертификат на материнский капитал или его дубликат;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования лица, получившего сертификат;
• документы, удостоверяющие личность, место житель-
ства (пребывания) лица, получившего сертификат;
• оригиналы или заверенные учреждением копии до-
говора на оказание платных образовательных услуг, 
лицензии учреждения на право осуществления обра-
зовательной деятельности и свидетельства о государс-
твенной аккредитации негосударственного образова-
тельного учреждения.

Можно направить 
на оплату об-
разовательных 

услуг. При этом есть 
условие, что на дату на-
чала обучения ребенок 
должен быть не старше 
25 лет. Образователь-
ное учреждение должно 
находиться на террито-
рии Российской Феде-
рации.

* Здесь под «вторым ребенком» понимается второй, третий или последующий ребенок, родившийся в семье (или усыновленный) после 1 января 2007 года, 

К СВЕДЕНИЮ
Средства могут быть использованы на обучение
 любого из детей в семье.
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Пенсионный
ликбез

определение размера 
доплаты к пенсии

Размер доплаты к пен-
сии определяется исходя из 
среднемесячной заработ-
ной платы в стране, которую 
утверждает Правительство 
Российской Федерации по 
представлению Федеральной 
службы государственной ста-
тистики. Размер среднемесяч-
ной заработной платы в стра-
не умножается на отношение 
среднемесячного заработка 
члена летного экипажа воз-
душного судна гражданской 
авиации (далее – член летно-
го экипажа) за время летной 
работы в должности, дающей 
право на назначение доплаты 
к пенсии, за последние 24 ме-
сяца указанной работы или 
за любые 60 месяцев подряд 
такой работы к среднемесяч-
ной заработной плате в стра-
не за тот же период, на коэф-
фициент, учитывающий долю 
среднемесячного заработка 
члена летного экипажа, пола-
гающуюся в зависимости от 
продолжительности выслуги, 
из которой исчисляется пен-
сия, и на отношение средне-
месячной суммы взносов, 
пеней и штрафов, фактически 
поступивших в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
в предшествующем квартале 
от плательщиков взносов, к 
сумме средств, необходимых 
для финансирования доплаты 
к пенсии, на начало выплатно-
го периода.

надо знать!
При определении размера 

доплаты к пенсии отношение 
среднемесячного заработка 
члена летного экипажа воз-
душного судна гражданской 
авиации за время летной ра-
боты в должности, дающей 
право на назначение доплаты 

к пенсии, за 24 последних ме-
сяца указанной работы или за 
любые 60 месяцев подряд та-
кой работы к среднемесячной 
заработной плате в стране за 
тот же период учитывается в 
размере не свыше 5.

При определении размера 
доплаты к пенсии коэффи-
циент, учитывающий долю 
среднемесячного заработка 
члена летного экипажа, при 
наличии выслуги 25 лет у муж-
чин и 20 лет у женщин в долж-
ности члена летного экипажа 
составляет 0,55. За каждый 
полный год, проработанный 
сверх указанной выслуги лет, 
коэффициент, учитывающий 
долю среднемесячного зара-
ботка члена летного экипажа, 
при наличии выслуги увеличи-
вается на 0,01, но не должен 
превышать 0,75. При выслуге 
от 20 до 25 лет у мужчин и от 
15 до 20 лет у женщин в долж-
ности члена летного экипажа 
при условии, что лица, замеща-
ющие указанные должности, 
имеют право на установление 
пенсии в связи с оставлением 
летной работы по состоянию 
здоровья, коэффициент, учи-
тывающий долю среднемесяч-
ного заработка члена летного 
экипажа, при выслуге, недо-
стающей до 25 лет у мужчин и 
20 лет у женщин, уменьшается 
на 0,02 за каждый год, в том 
числе неполный. 

Отношение среднемесяч-
ной суммы взносов, факти-
чески поступивших в ПФР в 
предшествующем квартале от 
плательщиков взносов, к сум-
ме средств, необходимых для 
финансирования доплаты к 
пенсии, на начало выплатного 
периода устанавливается Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации ежеквартально и 
применяется для корректиров-
ки размера доплаты к пенсии.

В одном из последних номеров газеты 
(№ 1, 2012) мы начали тему о доплате 
к пенсии членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации и рассказали, при каких 
условиях наступает право на доплату 
к пенсии и какие документы 
необходимы для установления этой 
доплаты. Мы продолжаем эту тему.

Cпрашивали –
отвечаем

у меня нет трудовой книжки. как я могу подтвердить свой

трудовой стаж?
Если трудовая книжка отсутс-

твует, либо в трудовой книжке

содержатся неправильные и

неточные сведения, либо от-

сутствуют записи об отдельных

периодах работы, то в под-

тверждении периодов работы

принимаются письменные тру-

довые договоры, оформлен-

ные в соответствии с трудовым

законодательством, действо-

вавшим на день возникнове-

ния соответствующих право-

отношений, трудовые книжки

колхозников, справки, которые

выдают работодатели или соот-

ветствующие государственные

(муниципальные) органы, выписки из приказов, лицевые сче-

та и ведомости на выдачу заработной платы. Периоды после

регистрации в Пенсионном фонде России подтверждаются

сведениями индивидуального (персонифицированного) учета

(большинство граждан были зарегистрированы в ПФР еще в

1996-2001 годах – ред.).

Мои документы, подтверждающие стаж, утрачены из-за 
пожара. Восстановить их я не могу. Что мне делать в такой 
ситуации?

Если документы о работе утрачены в связи со стихийным 
бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, пожа-
ром и тому подобными причинами) и восстановить их невоз-

можно, то допускается 
определение стажа ра-

боты на основании 
показаний двух 

или более сви-
детелей, знаю-

щих гражданина 
по совместной ра-
боте у одного рабо-
тодателя. К заявле-
нию гражданина 
об установлении 

периода его работы 
по свидетельским показаниям должны быть приложены доку-
мент государственного (муниципального) органа, на террито-
рии которого произошло стихийное бедствие, подтверждающий 
число, месяц, год, место и характер произошедшего стихийного 
бедствия, а также документ работодателя или соответствующего 
государственного (муниципального) органа, подтверждающий 
факт утраты документов о работе в связи с указанным стихий-
ным бедствием и невозможность их восстановления. Кроме 
того, необходимо представить справку архивного учреждения 
или государственного (муниципального) органа, которая под-
тверждает факт отсутствия архивных данных о периоде работы, 
устанавливаемом по свидетельским показаниям.

можно, то допускается 
определение стажа ра

показаний двух 

по совместной ра


