
уже распределены ПФР по 
индивидуальным лицевым 
«пенсионным» счетам учас-
тников Программы. В бли-
жайшее время деньги будут 
переданы в соответствую-
щие управляющие компа-
нии и негосударственные 
пенсионные фонды. 

Из общей суммы в 
3,86  млрд. руб. в него-
сударственные пенсион-
ные фонды ПФР передаст 
2 млрд. руб., в управляющие 
компании – 1,86 млрд. руб., 
из которых 1,7 млрд. руб. 
будет передано в государс-
твенную управляющую ком-
панию Внешэконом банк. 

Паритетное государствен-
ное софинансирование сво 

их накоплений получили 
у ч а с т н и к и  П р о г р а м м ы , 
которые в 2011 году пе-
речислили на накопитель-
ную часть своей будущей 
трудовой пенсии свыше 
2 000 руб. При этом софи-
нансирование осуществля-
ется в пределах 12 000 руб. 
в год. Добровольные взно-
сы граждан, не превысив-
шие 2 000 руб. в год, были 
также направлены на уве-
личение накопительной 
части пенсии. 

В целом, по итогам пер -
вых трех лет действия 
Программы на софинан-
сирование взносов ее 
участников, из федераль-
ного бюджета было выделе-
но почти 10 млрд. рублей. 

Татьяна ИгнаТова

Пенсионный фонд Рос-
сии продолжает регистри-
ровать де тей и подростков 
в системе обязательного 
пенсионного страхования. 
При регистрации ребе-
нок, как и работающие 
взрослые, получает стра-
ховой номер индивиду-

ального лицевого счета 
(СНИЛС ) в системе ОПС. 
Оформить ребенку СНИЛС 
очень просто. Для этого 
родителям или законным 
представителям достаточ-
но обратиться в террито-
риальный орган ПФР по 
месту жительства со сво-

им паспортом и с доку-
ментом, удостоверяющим 
личность ребенка (свиде-
тельством о рождении или 
паспортом). Если ребенок 
старше 14 лет, он может 
обратиться в ПФР само-
стоятельно. СНИЛС нужен 
не только взрослым, но 

и детям, поскольку имен-
но он является главным 
идентификатором пер-
сональных данных граж-
данина РФ при получе-
нии государственных и 
муниципальных услуг, в 
т.ч. в электронном виде на 
портале www.gosuslugi.ru.
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государство удвоило 
взносы участников 
программы 
государственного 
софинансирования пенсий 
за 2011 год .

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации полу-
чил из федерального бюд-
жета 3,86 млрд. руб. на 
софинансирование взносов 
участников Программы го-
сударственного софинанси-
рования пенсий, которые 
были сделаны в течение 
2011 года. Эти средства 

по случаю праздника более 
3,7 млн человек получат 
дополнительные выплаты.

Главная цифра

Вы в курсе
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Хорошая новость

Софинансирование на 3 860 000 000 рублей

В связи с празднова-
нием 67летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне ПФР в маеиюне 
единовременно выплатит 
дополнительные средства 
ветеранам ВОВ, постоянно 
проживающим на террито-
рии РФ.

Выплату в размере 
5 000 рублей получат ин-
валиды и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей и 
гетто, вдовы и вдовцы во-
еннослужащих, погибших в 
период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, 
вдовы и вдовцы умерших 
инвалидов Великой Отечес-
твенной войны и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. 

Отметим, что категория 
«вдовцы» военнослужащих 
и умерших инвалидов для 
получения подобных вы-
плат вводится впервые. В 
связи с этим Пенсионный 
фонд настоятельно просит 
граждан, относящихся к 
этой категории, обратиться 
за соответствующей выпла-
той в ПФР. 

Выплату в размере 
1 000 рублей получат ве-
тераны Великой Отечест-
венной войны, прорабо-
тавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее 
6 месяцев (исключая пе-
риод работы на временно 
оккупированных террито-
риях СССР), граждане, на-
гражденные орденами или 
медалями СССР за само-
отверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны, бывшие совершен-
нолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто. 

В целом, ПФР на посто-
янной основе начисляет 
ежемесячную денежную 
выплату почти 2,3 млн учас-
тников ВОВ и членов их се-
мей. Из них 1,3 млн – ве-
тераны боевых действий; 
432 тыс. – члены семей 
погибших инвалидов ВОВ 
и ветеранов боевых дейс-
твий; 253 тыс. – участники 
ВОВ, ставшие инвалидами.

анна евдокИМова

уже
получили 

СНИЛС

Более
17 000 000
детей 
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общий фиксированный базовый размер – 3 278,59 руб.
фбр у граждан, достигших 80 лет и инвалидов I группы – 6 557,19 руб.
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 7 650,05 руб.
с 2 иждивенцами – 8 742,92 руб.
с 3 иждивенцами – 9 835,78 руб.
фбр у граждан, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены 

семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалида-
ми I группы):

с 1 иждивенцем – 4 371,46 руб.
с 2 иждивенцами – 5 464,32 руб.
с 3 иждивенцами – 6 557,19 руб.

фбр у инвалидов I группы:
без иждивенцев – 6 557,19 руб.
с 1 иждивенцем – 7 650,05 руб.
с 2 иждивенцами – 8 742,92 руб.
с 3 иждивенцами – 9 835,78 руб.

фбр у инвалидов II группы:
без иждивенцев – 3 278,59 руб.
с 1 иждивенцем – 4 371,46 руб.

с 2 иждивенцами – 5 464,32 руб.
с 3 иждивенцами – 6 557,19  руб.

фбр у инвалидов III группы:
без иждивенцев – 1 639,30 руб.
с 1 иждивенцем – 2 732,17 руб.
с 2 иждивенцами – 3 825,02 руб.
с 3 иждивенцами – 4 917,89 руб.

Круглые сироты – 3 278,59 руб. 
(на каждого ребенка)
Другие нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца – 
1 639,30 руб. (на каждого 
нетрудоспособного члена семьи)

Внимание!
У тех, кто проживает в районах 

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

фбр у граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в районах 
крайнего севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не 
менее 20 лет у женщин – 4 917,89 руб.

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 9 835,78руб.
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 6 557,19 руб.
с 2 иждивенцами – 8 196,49 руб.
с 3 иждивенцами – 9 835,78 руб.
– достигших 80 лет или инвалидов I группы, на иждивении кото-
рых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 11 475,08 руб.
с 2 иждивенцами – 13 114,37 руб.
с 3 иждивенцами – 14 753,68 руб.

фбр у граждан, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, 
приравненных к районам крайнего севера, имеющих страховой стаж не ме-
нее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин – 4 262,18 руб.

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 8 524,36 руб.
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 5 682,90 руб.
с 2 иждивенцами – 7 103,62 руб.
с 3 иждивенцами – 8 524,36 руб.
– достигших 80 лет, а также инвалидов I группы, на иждивении
которых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 9 945,07 руб.
с 2 иждивенцами – 11 365,79 руб.
с 3 иждивенцами – 12 786,51 руб.

Фиксированный
базовый размер
трудовой пенсии

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 в российской федерации были повышены 
на 7%. с 1 апреля произошла дополнительня индексация трудовых пенсий на 3,41%. 
при этом в составе страховой части трудовой пенсии был увеличен и фиксировнный 
базовый размер (фбр), который зависит от категории получателя и вида пенсии.

фбр у граждан, проработавших не 
менее 15 календарных лет в районах 
крайнего севера, имеющих страхо-
вой стаж не менее 25 лет у мужчин или 
не менее 20 лет – у женщин 

у инвалидов I группы:
без иждивенцев – 9 835,78 руб.
с 1 иждивенцем – 11 475,08 руб.
с 2 иждивенцами – 13 114,37 руб.
с 3 иждивенцами – 14 753,68 руб.
у инвалидов II группы:
без иждивенцев – 4 917,89 руб.
с 1 иждивенцем – 6 557,19 руб.
с 2 иждивенцами – 8 196,49 руб.
с 3 иждивенцами – 9 835,78 руб.
у инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 458,93 руб.
с 1 иждивенцем – 4 098,24 руб.
с 2 иждивенцами – 5 737,54 руб.
с 3 иждивенцами – 7 376,82 руб.

фбр у граждан, проработавших не 
менее 20 календарных лет в местнос-
тях, приравненных к районам крайнего 
севера, имеющих страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 
лет – у женщин

у инвалидов I группы:
без иждивенцев – 8 524,36 руб.
с 1 иждивенцем – 9 945,07 руб.
с 2 иждивенцами – 11 365,79 руб.
с 3 иждивенцами – 12 786,51 руб.
у инвалидов II группы:
без иждивенцев – 4 262,18 руб.
с 1 иждивенцем – 5 682,90 руб.
с 2 иждивенцами – 7 103,62 руб.
с 3 иждивенцами – 8 524,36 руб.
у инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 131,08 руб.
с 1 иждивенцем – 3 551,81 руб.
с 2 иждивенцами – 4 972,53 руб.
с 3 иждивенцами – 6 393,26 руб.

Архивы

Конституция СССР 1936 
года распространила право 
на социальное обеспечение 
каждого гражданина стра-
ны независимо от его соци
ального положения. Были 
отменены ограничения в пен-
сионном обес печении по го-
сударственному социальному 
страхованию, установлен ные 
для граждан, ранее лишенных 
избирательных права, а слу-
жащие уравнялись в правах 
с рабочими. Преимуществен-

ными основаниями для со-
циального обеспечения были 
старость, болезнь, инвалид-
ность, утрата кормильца. 

Начало реформы социаль-
ного страхования связано с 
реализаци ей постановления 
Совета народных комиссаров 
СССР от 23 марта 1937 года 
«О снятии некоторых расходов 
с бюджета государственного 
социального страхования и 
изменении тарифа страховых 
взносов». В соответствии с 
ним пенсионное обслужива-
ние (назначение пенсий по 
социальному страхованию и 

их выплата неработающим 
пенсионе рам) перешло из 
ведения профсоюзов в госу-
дарственные органы социаль-
ного обеспечения. 

Постановление Совета на-
родных комиссаров СССР от 16 
июля 1940 года утвердило пен-
сии военнослужащим рядового 
и млад шего состава срочной 
службы и их семьям. Постанов-
ление Совета народных комис-
саров СССР от 5 июня 1941 
года – пенсии лицам высше го, 
старшего и среднего началь
ствующего состава сверхсроч-
ной служ бы, служащим рядо-

вого состава сверхсрочной 
службы и их семьям. Кроме 
того, Президиум Верховного 
Совета СССР 26 июня 1941 
года при нял Указ «О порядке 
назначения и выплаты посо-
бий семьям военно служащих 
рядового и младшего состава в 
военное время». 

Таким образом, к началу 
Великой Отечественной вой-
ны была со здана система 
пенсионного обеспечения, ох-
ватывающая всех трудя щихся 
(рабочих, служащих, интелли-
генцию) во всех случаях ут-
раты ими заработка. Однако 

размеры выплат оставались 
низкими, существенного воз-
мещения заработка достичь 
не удалось. 

виктория МИрошнИченко

пенсионное обслуживание – в ведение государства
в 1933 году функции по развитию социального страхования были переданы в управление профсоюзам. при этом 
основные расхо ды по финансированию системы социального страхования легли на го сударственный бюджет, который 
был объединен с бюджетом социального страхования. социальное страхование утрати ло страховой и приобрело 
дотационный (госбюджетный) характер. 



свыше 25 тысяч российских семей уже использовали средства материнского (семейного) капитала для оплаты образования 
своих детей. при этом,  за первые 5 месяцев 2012 года число владельцев сертификата на материнский(семейный) капитал, 
направивших его на образование, возросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с 
изменениями в законодательстве,  расширяющими возможности использования «материнских» денег в этой сфере.
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Как это делается

средства 
материнского 
(семейного) ка-
питала можно 
направить:

а) на образование только 
одного ребенка;
б) на образование только 
самого младшего ребенка;
в) на образование любого 
из детей.

в какой срок пенсионный 
фонд россии перечисляет 
средства материнского капи-
тала со дня подачи заявления 
и необходимых документов?

а) Полгода;
б) Три месяца;
в) Перечисляют сразу;
г) Два месяца.

1 в); 2 а), г), д); 3 б); 4 в); 5 а); 6 а), в), д), е), з); 7 г).

5

правильные ответы:

7

если средства материнского 
(семейного) капитала направ-
лены на оплату образователь-
ных услуг, то образовательное 
учреждение:

а) должно находиться на терри-
тории Российской Федерации;
б) должно находиться на терри-
тории Российской Федерации и 
бывших странах СНГ;
в) не имеет значения.

отметьте, какие документы должны 
быть обязательно представлены для 
направления средств материнского 
(семейного) капитала на образование.
а) Письменное заявление владельца 
сертификата;

б) Водительские права, если имеются;
в) Документ, удостоверяющий личность, место 
жительства (пребывания) лица, получившего 
сертификат;
г) Документ, удостоверяющий личность, место 
жительства (пребывания) мужа и родителей;
д) Страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования;
е) Сертификат на материнский капитал или его 
дубликат;
ж) Свидетельство о рождении лица, получившего 
сертификат;
з) Договор с образовательным учреждением.

куда нужно представить 
необходимые документы, 
чтобы распорядиться средс-
твами материнского (семей-
ного) капитала по направле-
нию «на образование»?

а) В образовательное учреж-
дение;
б) В территориальный орган 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту 
жительства;
в) Никуда относить не нужно.

отметьте варианты использо-
вания средств материнского 
(семейного) капитала по на-
правлению «на образование».
а) На оплату образовательных 
услуг в учебном заведении в РФ;
б) На оплату образования за 

рубежом;
в) На оплату проживания в общежитии, 
предоставляемом организациейработода-
телем;
г) На оплату проживания в общежитии, 
предоставляемом образовательным уч-
реждением;
д) На оплату содержания ребенка в обра-
зовательном учреждении, а также на оплату детского сада и любого образовательного 
учреждения, которое реализует основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования или основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования.

3

тест: материнский (семейный) капитал – на образование детей

6

когда можно распорядиться средства-
ми материнского (семейного) капитала 
по основным направлениям?
а) Как только любому из детей исполнится 
три года;
б) Как только владелице сертификата на 
материнский капитал исполнится 33 года;

в) По истечении 3 лет с даты рождения (усыновле-
ния) ребенка, с появлением которого семья полу-
чила государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал.

4
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украинская фамилия
В Управление ПФР в г. Северобайкальск Республики Бу-

рятия позвонила женщина и стала интересоваться, какие

документы нужно представить для оформления сертифика-

та на материнский капитал. Специалист дает разъяснение:

– Если в свидетельствах о рождении детей фамилии

мамы разные, то надо представить свидетельство о браке.

Женщина говорит:
– У меня у первого ребенка записана фамилия украин-

ская.
На что специалист отвечает:
– Неважно, какая фамилия – украинская или бурятская,

главное, чтобы был документ, подтверждающий смену фа-

милии. 
Женщина на том конце трубки:

– Да у меня фамилия такая была – Украинская!..

республика бурятия

одни девчонки
Молодая семья решила завести ребенка. На свет поя-вилась прекрасная Арина. Затем родилась двойня. Тожедевочки. В связи с тем, что рождение двойняшек Васи-лины и Эльвиры дало родителям право на материнский(семейный) капитал, семья обратилась в УправлениеПФР г. Сарапуле и Сарапульском районе. А через неко-торое время молодые узнали, что в семье снова будетприбавление. На этот раз у них родилась тройня. И сновавсе девочки. Федерального материнского капитала длятакой семьи маловато. Нужен региональный!

удмуртская республика

Будь готов!
Утро очередной пятницы у специалистов отдела соци-

альных выплат Управления ПФР в городе Магадане на-

чалось вполне обычно: мамы с детьми и без, докумен-

ты, сертификаты… Однако в самый разгар рабочего дня

в кабинет к специалистам зашла мама с ребеночком

в люльке. Только сотрудница приступила к работе, как

мамочка неожиданно вспомнила, что ей срочно нужно

получить на почте пособие, которое в другой день – «ну

никак!». Слезно упрашивая посидеть с малышом «бук-

вально пять минут», женщина выпорхнула из кабинета.

Шло время, малыш мирно посапывал в своей люльке

на рабочем столе среди сертификатов и учетных книг.

Вот уже и обеденный перерыв подошел к концу, а моло-

дой мамы все не было. Малыш уже проснулся и начал

громко плакать. Общими усилиями, «улюлюканиями и

утютюканиями» малыш успокоился, а тут и его мама при-

бежала. Оказалось, закрутившись с делами, она просто

забыла, что оставила сына не дома с бабушкой, а в Пен-

сионном фонде!

как набирать?
В клиентскую службу Управления Пенсионного фонда по Калачеев-скому району Воронежской области поступил звонок от многодетнойматери, которая просит дать номер телефона начальника отдела. Спе-циалист клиентской службы отвечает: «Двадцать два, один, десять». Начто следует вопрос: «А десять как набирать? Два раза по пять?»

«капиталист»
В один из приемных дней клиентской службы УПФР в Зональном районе об-

ратилась беременная женщина за консультацией в выдаче сертификата на ма-

теринский (семейный) капитал. Она как раз ожидала второго ребенка, который

давал ей право на получение государственного сертификата. Специалистами на-

чали давать консультацию, какие документы подавать для выдачи сертификата и

в этот момент… у нее начались роды. Специалисты вызвали скорую и мамочку

доставили в роддом. Благополучно родился крепкий здоровый «капиталист». 

Магаданская область

алтайский край

воронеж

Из жизни ПФР

Фотофакт

мы пришли за 
капиталом!

НеВыдумаННые ИСтоРИИ 
Из жИзНИ упРаВЛеНИй 
пеНСИоННого ФоНда РоССИИ

упфр в дзержинском районе г. новосибирска


