
россиян, у которых с 1 июля 
2012 года возникло право 
обратиться за назначением 
средств пенсионных накопле-
ний (об этом подробно мы пи-
сали в № 7 – ред.). Если пенси-
онные накопления находятся 
в НПФ, то и за назначением 
нужно обращаться туда же. 

Всего в 2012 году Пенси-
онный фонд России направ-
ляет извещения о состоянии 
пенсионных счетов более 
85 млн россиян. На первом 
этапе ПФР осуществляет 

рассылку извещений 72 млн 
граждан, имеющим на инди-
видуальном лицевом счете 
пенсионные накопления. В 
октябре-нояб ре 2012 года 
Фонд приступит ко второму 
этапу рассылки извещений 
гражданам, у которых форми-
руется страховая часть трудо-
вой пенсии. 

Анна евдокимовА

К началу нового учебно-
го года Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
подготовил и выпустил вто-
рое издание учебника «Все 
о будущей пенсии: для уче-
бы и жизни» для учащихся 
школ и средних специаль-
ных учебных заведений. 
Первое издание учебника 
вышло в 2011 году в рам-
ках Программы повышения 
пенсионной и социальной 
грамотности населения, 

которую реализует ПФР. 
Одна из задач Програм-
мы – формирование более 
ответственного отношения 
к своей будущей пенсии у 
молодого поколения.

Учебник направлен во 
все отделения Пенсионно-
го фонда для дальнейшего 
распространения в образо-
вательных учреждениях. Это 
пособие будет использовать-
ся при проведении сотрудни-
ками ПФР открытых уроков, 

круглых столов и других ме-
роприятий в школах и сред-
них учебных заведениях. 

Книга содержит написан-
ную на доступном языке 
информацию о целях и пра-
вилах пенсионного обеспе-
чения в нашей стране. Так-
же в виде схем и рисунков в 
учебнике представлена ин-
формация об обязательном 
пенсионном страховании, 
способах формирования 
будущей пенсии, програм-

мах и услугах ПФР. В конце 
учебника – занимательный 
тест, чтобы проверить свои 
знания. Второе издание 
учебного пособия было 
подготовлено с учетом из-
менений в законодательс-
тве, которые произошли в 
2011-2012 гг., а тираж был 
увеличен до 1,7 млн экзем-
пляров с учетом запросов 
регионов. 

виктория мирошниченко

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахиздАние пенсионного фондА  
российской федерАции 

Извещения содержат све-
дения о страховых взносах 
работодателей на финансиро-
вание страховой и накопитель-
ной частей трудовой пенсии за 
2011 год и предшествующие 
годы. Также в письме указы-
вается, в какой управляющей 
компании или негосударствен-
ном пенсионном фонде нахо-
дятся пенсионные накопления 
гражданина. Такая информа-
ция особенно актуальна для 

Актуальная тема

Вы в курсе

№ 8/42 2012

Хорошая новость

Письмецо в конверте, погоди, не рви 

второе 
дыхание

Учебник 
ПФР: 

Увеличение размера стра-
ховой части трудовой пенсии 
работающих пенсионеров 
производится Пенсионным 
фондом России ежегодно в 
августе в беззаявительном 
порядке. Основание для кор-
ректировки – сведения о сум-
ме страховых взносов, пос-
тупивших в ПФР, которые не 
были учтены при определении 
величины суммы расчетного 
пенсионного капитала для ис-
числения размера страховой 
части указанной пенсии при 
ее назначении (переводе с 
одного вида пенсии на другой 
вид), перерасчете или преды-
дущей корректировке.

На беззаявительный пере-
расчет страховой части тру-
довой пенсии имеют право 
получатели трудовых пенсий 
по старости, по инвалиднос-
ти, за которых их работода-
телями в прошлом году и/
или в 1 квартале 2012 года 
начислялись и уплачивались 
страховые взносы. По дан-
ным ПФР, перерасчет пенсий 
касается более 12 млн рос-
сийских пенсионеров.

По желанию граждан также 
сохраняется порядок заяви-
тельного перерасчета страхо-
вой части трудовой пенсии по 
старости или по инвалиднос-
ти. Таким правом ежегодно 
пользуется порядка 800 тыс. 
работающих пенсионеров, 
обратившихся с заявлениями 
в Пенсионный фонд России.

Татьяна игнАТовА

в августе 2012 года пфр 
производит корректировку 
пенсий работающих 
пенсионеров.

Как читать извещение ПФР 
о состоянии индивидуального 

лицевого счета – на стр. 2. 

пенсионный фонд российской федерации производит 
традиционную ежегодную рассылку извещений россиянам, 
у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии. 

Существуют более современные и удобные 

способы получения информации о состоя-

нии индивидуального лицевого счета: в электронной 

форме через кредитные организации, с которыми у 

ПФР заключены соответствующие соглашения, а так-

же через сайт  www.gosuslugi.ru.
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Здесь указываются Ваши персональные данные – фами-
лия, имя, отчество, дата рождения и номер Вашего индиви-

дуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования. Этот номер должен совпадать с номером страхово-
го свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Это общая сумма Ваших пенсионных накоплений, переданных 
Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное 

управление управляющей компании, указанной в поле 12, с даты на-
чала формирования накопительной части Вашей будущей трудовой 
пенсии. В строках с 3 по 9 показано, за счет каких показателей из-
менилась эта сумма с момента направления Вам предыдущего из-
вещения.

В этой строке указывается сумма страховых взносов, которые 
поступили на финансирование накопительной части Вашей бу-

дущей трудовой пенсии за I – IV кварталы 2011 года.

Эта сумма учтена на Вашем счете, так как взносы, которые 
поступили в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

2011 году (во втором полугодии 2010 года), ПФР временно инвести-
ровал в государственные ценные бумаги, до того как передать в соот-
ветствии с Вашим выбором в доверительное управление управляю-
щей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

Это сумма дополнительных взносов, которые Вы в 2011 году пе-
речислили на накопительную часть трудовой пенсии в рамках 

Программы государственного софинансирования пенсий.

Данную сумму взносов в 2011 году перечислил за Вас работо-
датель в рамках Программы государственного софинансирова-

ния пенсий, в случае когда он выступает третьей стороной в софинан-
сировании.

В этой строке указывается, сколько средств перечислило госу-
дарство в 2012 году на софинансирование дополнительных 

страховых взносов, уплаченных Вами в 2011 году.

Это сумма средств материнского капитала, направленных на 
накопительную часть трудовой пенсии с момента получения 

Вами предыдущего извещения (для тех, кто направил средства МСК 
на увеличение будущей пенсии).

строки 6-9, 11 присутствуют только в извещениях участников 
программы государственного софинансирования пенсий, а так-
же тех, кто направил средства материнского капитала на форми-
рование накопительной части трудовой пенсии.

В этой строке указывается, с какой эффективностью управляю-
щая компания инвестировала Ваши пенсионные накопления в 

течение 2011 года.

Это общая сумма средств материнского капитала, которую Вы 
направили на формирование своей будущей пенсии, с учетом 

инвестиционного дохода.

Здесь указана выбранная Вами управляющая компания и вы-
бранный инвестиционный портфель. Если Вы не выбрали уп-

равляющую компанию, то Ваши пенсионные накопления находятся в 
доверительном управлении государственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк» (инвестиционный портфель – расширенный).

Если формирование накопительной части трудовой пенсии осу-
ществляется негосударственным пенсионным фондом, в этом поле 
указывается наименование негосударственного пенсионного фонда.

В этой таблице указаны сведения о страховых взно-
сах, которые поступили на формирование страховой 

части трудовой пенсии. В ее первой строке (13) – сумма страховых 
взносов, поступивших на Ваш счет за 2011 год. Во второй строке 
(14)  – сумма страховых взносов, поступивших с 2002 по 2010 год. В 
третьей строке (15) – общая сумма страховых взносов, поступившая 
на формирование страховой части трудовой пенсии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
(по состоянию на 1 июня 2012 года)

Ф.И.О. застрахованного лица 

Дата рождения                                  СНИЛС

  Уважаемый (ая)_________________________ !
На Вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС), открытом в системе персонифицированного учета пен-

сионных прав (страховых взносов) граждан при регистрации Вас в системе обязательного пенсионного стра-
хования, на 1 июня 2012 года отражено_____рублей страховых взносов, а также ____рублей – взносы в 
рамках программы софинансирования, _____рублей – средства материнского (семейного) капитала, кото-
рые Вы направили на формирование пенсионных накоплений (два последних – если это имеет место быть).

В соответствии с законодательством Российской Федерации из _________ рублей страховых взносов, от-
раженных на Вашем ИЛС, ________ рублей отнесено на финансирование страховой части трудовой пенсии 
и ___________ рублей – на накопительную часть трудовой пенсии (это средства пенсионных накоплений).

Сумма страховых взносов ежегодно индексируется (увеличивается),  пенсионные накопления также ин-
дексируются в зависимости от результатов их инвестирования.

Более подробно указанные выше суммы приведены в таблицах ниже.

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

2 Сумма страховых взносов подлежит увеличению с учетом коэффициентов индексации, установленных для расчетного пенсионного 
капитала соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.

Коэффициент прироста (результат инвестирования) средств пенсионных накоплений за 
2011 год, рассчитанный в соответствии с приказом Минфина России от 18.11.2005 
№ 140н, составил _____,_____________ .

Общая сумма средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 
накопительной части трудовой пенсии (включая результат инвестирования (доход от инвести-
рования) средств материнского (семейного) капитала), составляет ________ рублей.

В текущем году доверительное управление средствами пенсионных накоплений, отраженны-
ми на Вашем индивидуальном лицевом счете, осуществляет управляющая компания 
___________________________________     ___________________________________________
(наименование управляющей компании)   (наименование инвестиционного портфеля)

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)

На практике

Как читать извещение ПФР 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета

                     При наличии нулевых значений 
в показателях таблицы соответствующие 
строки в извещении отсутствуют.

Иванов
Иван Иванович

07.08.1982 001 - 555 - 666 - 88

сумма 
(руб.) наименование показателя

2 Общая сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление 
управляющей компании,1

в том числе:

3 сумма страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, 
поступивших от страхователей в ПФР за 2011 год

4
результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного размещения 
ПФР) страховых взносов, поступивших в ПФР за 2011 год, рассчитанный 
в соответствии с приказом Минфина России от 30.06.2003 № 55н

5
результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного размещения 
ПФР) страховых взносов, поступивших в ПФР за второе полугодие 2010 года, 
рассчитанный в соответствии с приказом Минфина России от 30.06.2003 № 55н

6
сумма дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 
поступившая в ПФР за 2011 год от Вас как участника Программы государственного 
софинансирования пенсий (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

7
сумма взносов страхователя в пользу застрахованного лица, уплачивающего 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
поступивших в ПФР за 2011 год (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

8
сумма взноса государства на софинансирование Ваших дополнительных страховых 
взносов, поступившая в ПФР в 2012 году на накопительную часть трудовой пенсии 
(ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

9
сумма средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 
накопительной части трудовой пенсии (без учета результата инвестирования, 
полученного управляющей компанией) (ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ)

сумма (руб.) наименование показателя

Сумма страховых взносов за 2011 год

Сумма страховых взносов за предыдущие годы2

Итого

10

11

12

1

2

3

4, 5

6

7

8

9

10

11

12

13, 14, 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Важно!
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Как это делается

Участники Программы сами форми-
руют свои пенсионные накопления 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования, делая доброволь-
ный взнос от 2 000 и более рублей 
в год на свой «пенсионный» счет.

в виде срочной пенсионной выплаты, продолжительность выплаты ко-
торой гражданин определяет сам, но она не может быть менее 10 лет. 
Ежемесячная прибавка составит примерно:

в виде выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости. 
Назначается при соблюдении условий назначения трудовой пенсии по 
старости, в том числе досрочной. В 2012 году ее размер рассчитывается 
исходя из ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии – 18 лет (216 
месяцев). С 1 января 2013 года продолжительность этого периода будет 
устанавливаться отдельным федеральным законом. Ежемесячная при-
бавка при назначении этого вида выплаты составит примерно:

Программа государственного 
софинансирования – 
ваша будущая пенсия 
с ПЛЮСОМ!

365 408 руб.*

365 408 руб. / 120 месяцев = 3 045 руб.

365 408 руб. / 216 месяцев = 1 691 руб.

Государство удваивает доб-
ровольный взнос граждани-
на на накопительную часть 
будущей пенсии в пределах 
от 2 000 до 12 000 рублей 
в год. 

Все эти средства инвестируются го-
сударственной или частной управля-
ющей компанией либо негосударс-
твенным пенсионным фондом по 
выбору гражданина для получения 
дополнительного дохода. 

Участник Программы государственного софинансирования пен-
сий при выходе на пенсию имеет право выбрать вид получения 
своих пенсионных накоплений, сформированных в рамках Про-
граммы. Есть два варианта: 

* Расчет не учитывает взносы работодателей. Расчет 
примерной прибавки к пенсии в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсий с участием 
работодателя смотрите в одном из следующих номеров.

При ежегодных взносах гражданина 
в размере 12 000 рублей, аналогич-
ной сумме государственного софи-
нансирования и при доходности от 
инвестирования, например, равной 
7,52 % (среднегодовая доходность 
расширенного инвестиционного 
портфеля государственной управля-
ющей компании «Внешэкономбанк» 
в 2009-2011 гг.) за 10 лет участия в 
Программе на индивидуальном «пен-
сионном» счете участника фиксирует-
ся примерно:

=++

Кстати 
На сегодняшний день в Програм-
му государственного софинанси-
рования пенсий вступили более 
8,5 млн человек. 
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в отделении пфр по 
ставропольскому краю 
решили узнать, как сложные 
пенсионные термины 
понимает младшее поколение. 

Конкурс «Толковый сло-
варь детско-пенсионных 
терминов» среди детей про-
водился впервые. Участни-
ки конкурса должны были 
представить интерпретацию 
сухих пенсионных терминов 
на выбор: в виде рисунка, 
аппликации, изделий из 
пластилина или глины и т. д., 
а также его формулировку. 

Все участники были на-
граждены подарками, а, 
учитывая многогранность и 
уникальность работ, на их 
основе была создана книга, 
иллюстрации из которой мы 
и предлагаем Вашему вни-
манию.

дина прокоповА

Отвечают 
специалисты
Пенсионного фонда 
Российской ФедерацииCпрашивали –

отвечаем

имеет ли право на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца пасынок?

В соответс-
твии с пунк-
том 9 статьи 9 
Федерального 
закона № 173-
ФЗ от 17 дека-
бря 2001 года
«О трудовых пен-
сиях в Российс-
кой Федерации» 

пасынок и падчерица имеют право на трудовую 
пенсию по случаю потери кормильца наравне с род-
ными детьми, если они находились на воспитании и 
содержании умершего отчима или мачехи.

мой отец в 1986 году принимал участие в работах по ликвидации пос-
ледствий чернобыльской катастрофы. я получала ежемесячную денежную 
выплату по федеральному законодательству до 18 лет. скоро у меня родит-
ся ребенок, будет ли он иметь право на ежемесячную денежную выплату?

Да, Ваш ребенок также будет иметь право 
на получение ежемесячной денежной выпла-
ты, предусмотренной Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1            
«О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС» на основании 
пункта 9 статьи 27.1 как ребенок последующе-
го поколения гражданина, родившегося после 
радиоактивного облучения вследствие черно-
быльской катастрофы одного из родителей. За 
назначением ежемесячной денежной выплаты 
следует обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

по месту жительства с заявлением и представить документы, подтверждающие 
право на получение ежемесячной денежной выплаты.

у меня ребенок-инвалид. на какой срок ему ус-

тановлена ежемесячная денежная выплата?

Ежемесячная денежная выплата назначается на

срок, на который ребенок признан инвалидом. Если

ребенок признан инвалидом на срок до достижения

им 18-летнего возраста, то ежемесячная денежная

выплата будет выплачиваться до дня, следующего за

днем достижения указанного возраста.

ЕДВ ребенку

Сроки выплаты

Пенсия пасынку

Конкурс


