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родителю, усыновителю, 
опекуну и попечителю – в 
размере 5 500 рублей, 
другим лицам – в размере 
1 200 рублей.

Размер ежемесячных 
выплат для граждан, прожи-
вающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных 
к ним местностях, в райо-
нах с тяжелыми климатиче-
скими условиями, которые 
требуют дополнительных 
материальных и физиоло-
гических затрат проживаю-
щих там граждан, увеличи-

вается на соответствующий 
районный коэффициент.

Ежемесячные выплаты 
производятся к установ-
ленной ребенку-инвалиду и 
инвалиду с детства I группы 
пенсии в период осущест-
вления ухода за ним.

Обращаем внимание, что 
ежемесячные выплаты уста-
навливаются на основании 
документов, которые есть в 
распоряжении органа, осу-
ществляющего пенсионное 
обеспечение ребенка-инва-
лида и инвалида с детства 

I группы. Они производятся 
с учетом осуществленных 
в период с 1 января 2013 
года до дня вступления 
в силу Указа № 175 ком-
пенсационных выплат, 
предусмотренных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 26 марта 
2006 года № 1455 «О ком-
пенсационных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гра-
жданами».

антон БаЛакИреВ

Главная цифра

к сведению

Президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
«О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детст-
ва I группы» (№ 175, от 26 
февраля 2013 года). В соот-
ветствии с ним, с 1 января 
2013 года устанавливают-
ся ежемесячные выплаты 
неработающим трудоспо-
собным лицам, которые 
осуществляют уход за деть-
ми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы: 

Хорошая новость

Время есть
распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала временем не ограничено.

с 1 апреля 2013 года 
пенсии ряда россиян будут 
увеличены.

Повышение коснется пен-
сий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
в том числе социальных пен-
сий. Они увеличатся с учетом 
темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в 
РФ за прошедший год. Тогда 
же будут проиндексированы 
ежемесячные денежные вы-
платы, которые вместе с пен-
сией получают федеральные 
льготники.

С 1 апреля также прои-
зойдет доиндексация трудо-
вых пенсий в связи с ростом 
доходов ПФР в 2012 году в 
расчете на одного пенсионе-
ра. Точный размер ее опре-
деляется к дате постановле-
нием Правительства РФ. А в 
августе произойдет традици-
онный перерасчет трудовых 
пенсий работающим пенси-
онерам.

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 раз-
мер пенсии вкупе с другими 
причитающимися неработа-
ющему пенсионеру выпла-
тами будет ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера 
в регионе проживания, то 
ему будет установлена соци-
альная доплата.

елена прИданнИкоВа

воспользоваться материн-
ским капиталом, не соот-
ветствует действительности.

Для получения права на 
материнский капитал дей-
ствительно необходимо, 
чтобы второй или после-
дующий ребенок в семье 
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Появившаяся в ряде 
СМИ информация о том, что 
нужно успеть до 2016 года 

родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2016 года. 
Однако само получение 
сертификата и распоряже-
ние средствами МСК вре-
менем не ограничены.

Ирина роМаноВИЧ

До 5 500 
рублей
увеличены соци-
альные выплаты 

неработающим 
родителям детей-

инвалидов

Лилия Чижик, первый заместитель председателя 

правления пфр:
Семьям, имеющим право на материнский капитал, 

можно не спешить с его распоряжением, особенно 

учитывая то, что размер материнского капитала еже-

годно индексируется. Если в 2007 году он составлял 

250 тыс. рублей, то в 2013 году – уже почти 

409 тыс. рублей.



?

??
Миф о повышении 

возраста выхода на 
пенсию

новая пенсионная ре-
форма увеличивает тре-
бования к стажу. Это и 
есть скрытое повышение 
пенсионного возраста.

Стратегия не предусма-
тривает повышения обще-
установленного пенсион-
ного возраста. У женщин 
сохраняется право вы-
хода на пенсию в 55 лет, 

у мужчин – в 60 лет. Но 
чем позднее гражданин 
выходит на пенсию и чем 
продолжительнее у него 
трудовой стаж, тем выше 
размер трудовой пенсии. 
Гражданин сам может ре-
шать, когда ему выгоднее 
выходить на пенсию, с 
учетом личных, производ-
ственных и семейных об-
стоятельств.

Миф о новой 
пенсионной формуле

новая формула расчета 
пенсионных прав приве-
дет к уравниловке, пен-
сии будут у всех пример-
но одинаковые.

Все ровно наоборот. Те, 
у кого высокая зарплата и 
длительный стаж трудовой 
деятельности, будут полу-
чать пенсию в существен-

но большем размере, чем 
у кого короткий трудовой 
стаж или низкая зарпла-
та. Это справедливо, когда 
размер пенсии прямо за-
висит от предшествующей 
зарплаты и стажа.

При этом 40% замеще-
ния пенсией заработка 
гарантированы тем, кто 
имеет нормативный стра-
ховой стаж (30 лет) в пре-

делах средней заработной 
платы. А для тех, кто полу-
чает более высокую за-
работную плату, есть воз-
можность формировать 
свои дополнительные пен-
сионные права в корпо-
ративных и добровольных 
системах.

Миф о Программе 
государственного 

софинансировании 
пенсий

Из-за новой пенси-
онной реформы сгорят 
пенсионные накопления, 
сформированные в рам-
ках программы?

Не беспокойтесь, все 
пенсионные накопления, 
сформированные в рамках 
Программы, сохраняются 
и непременно учитывают-
ся при расчете размера 
будущей пенсий.

Ну а если вы еще не 
вступили в Программу 
государственного софи-
нансирования пенсий, не 
переживайте: у вас есть 
еще время! Ведь всту-
пить в Программу и сде-
лать первый взнос можно 
до 1 октября 2013 года. 
Для каждого вступившего 
участника она будет дей-
ствовать десять лет с мо-
мента первого взноса на 
прежних условиях, как это 
определено федеральным 
законом.
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Мифы и реальности Стратегии 
развития пенсионной системы

В 2013 году вступил 
в действие ряд 
федеральных законов, 
направленных на 
совершенствование 
пенсионной системы 
в российской федерации. 
стратегия долгосрочного 
развития пенсионной 
системы российской 
федерации утверждена 
распоряжением 
правительства рф 
(25 декабря 2012 года, 
№ 2524-р). но еще раньше 
в ходе общественного 
обсуждения стратегии 
выяснилось, что 
в обществе сложились 
некоторые мифы вокруг 
преобразований. 

Актуально

Консультации online
В пфр работает центр 
online-консультирования 
по вопросам участия 
в программе 
государственного 
софинансирования 
пенсий.

ВАЖНО
Следует обратить внимание на то, что по зако-

ну специалисты центра online-консультирования не 
имеют права и не могут (в силу удаленности от баз 
данных ПФР) давать ответы на вопросы, содержащие 
персональные данные. К ним, в частности, относят-
ся ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение 
гражданина, состояние индивидуального лицевого 
счета, размер пенсии, размер остатка средств мате-
ринского капитала и др. Подобные вопросы следует 
адресовать в online-приемную Пенсионного фонда 
или клиентскую службу ПФР по месту жительства. 
Центр online-консультирования граждан также не 
дает ответы на вопросы, касающиеся уплаты страхо-
вых взносов в ПФР или ФОМС.

В Пенсионном фонде 
Российской Федерации 
работает центр online-кон-
сультирования граждан по 
вопросам участия в Про-
грамме государственного 
софинансирования пен-
сии. Теперь любой обра-
тившийся гражданин че-
рез сайт ПФР www.pfrf.ru  
в режиме интернет-чата 
получит необходимую кон-
сультацию о порядке вступ-
ления в Программу и усло-
виях дальнейшего в ней 
участия.

Помимо вопросов, каса-
ющихся Программы госсо-
финансирования пенсий, 
специалисты центра online-
консультирования предоста-
вят всю необходимую ин-
формацию о распоряжении 
пенсионными накопления-
ми, в частности о возмож-
ности и правилах выбора 
управляющей компании или 
негосударственного пен-
сионного фонда, а также 

Вы в курсе

действиях гражданина при 
обнаружении факта непра-
вомерного перевода средств 
накопительной части пенсии.

Специалисты также де-
тально ознакомят с по-
рядком получения СНИЛС, 
возможностями получения 
информации о состоянии 

индивидуального лицево-
го счета в Пенсионном 
фонде, с услугами ПФР в 
электронном виде и с ис-
пользованием системы 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 

антон БаЛакИреВ
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Сделайте выбор, как 
формировать вашу будущую 
пенсию

как это делается

по умолчанию: У граждан, которые ни-
когда не подавали заявление на выбор 
управляющей компании (УК) или негосу-
дарственного пенсионного фонда (НПФ), 
так называемых «молчунов», с 2014 года 
2% от фонда оплаты труда будет направ-
ляться на формирование пенсионных 
накоплений, а 14% – на формирование 
страховой части трудовой пенсии.

по умолчанию: Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы еди-
ножды подавали заявление о выборе УК, включая Внешэкономбанк, либо 
НПФ, с 2014 года на накопительную часть пенсии по умолчанию будет по-
прежнему перечисляться 6%.

по заявлению: Для граждан, которые в предыду-
щие годы хотя бы единожды подавали заявление о 
выборе УК, включая Внешэкономбанк, либо НПФ, 
есть возможность с 2014 года формировать свои 
пенсионные накопления по тарифу 2%, но только 
через ПФР – государственную управляющую компа-
нию Внешэкономбанк. Для этого необходимо подать 
заявление о выборе любого инвестиционного порт-
феля Внешэкономбанка с пометкой 2%.

по заявлению: Если граждане, которые 
никогда не подавали заявление на выбор 
УК или НПФ, так называемые «молчуны», 
желают в 2014 году и последующие годы на-
правлять на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии 6%, им следует в те-
чение 2013 года подать заявление о выборе 
УК (в том числе государственной управляю-
щей компании Внешэкономбанк) либо НПФ.

* еще часть страховых 
взносов (6%) по обязатель-
ному пенсионному страхо-
ванию идет на финанси-
рование фиксированного 
базового размера.

средства пенсионных 
накоплений можно 
инвестировать 
и приумножать, доверив 
это государственной или 
частной управляющей 
компании либо 
негосударственному 
пенсионному фонду.

Гражданин вне зави-
симости от того, у какого 
страховщика он сегодня 
формирует свои пенси-
онные накопления, име-
ет возможность с 2014 
года формировать их 
через государственную 
управляющую компа-
нию Внешэкономбанк 
по тарифу 2% или 6% 
либо же через частную 
управляющую компа-
нию или негосударствен-
ный пенсионный фонд 
по тарифу 6%.

Письменное заявле-
ние о выборе страхов-
щика по обязательному 
пенсионному страхо-
ванию, как и раньше, 
можно подать до 31 де-
кабря 2013 года как в 
территориальный орган 
ПФР, так и через любого 
трансфер-агента, то есть 
организацию, с которой 
у ПФР заключены согла-
шения о взаимном удо-
стоверении подписей. 
Заявление также можно 
подать по почте или с 
курьером. В последнем 
случае установление 
личности и проверку 
подлинности подписи 
гражданина осуществля-
ет нотариус. На момент 
подачи заявления гра-
жданину должно испол-
ниться 14 лет.

основа Вашей будущей трудовой пенсии – страховые взносы работодателя, которые уплачиваются в пенсионный 
фонд российской федерации (пфр). у граждан 1967 года рождения и моложе эти страховые взносы 
распределяются между страховой и накопительной частями пенсии. с 2014 года накопительная часть будет 
формироваться по тарифу, который выберет гражданин: можно оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, 
тем самым увеличив тариф страховых взносов на страховую часть с 10% до 14%*. решить и подать письменное 
заявление в территориальный орган пфр необходимо до 31 декабря 2013 года.

ИЛИ
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ЧТО ДЕЛАТЬ:
при утере свидетельства 
обязательного 
пенсионного страхования?

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), указанный на 
карточке пенсионного страхового сви-
детельства, предоставляется каждому 
россиянину один раз и навсегда. А вот 
саму карточку можно и потерять. Если с 
вами случилась эта неприятность, вос-
становить свидетельство просто.

Если вы работаете по трудовому до-
говору или договору гражданско-пра-
вового характера, по которому, в со-
ответствии с законодательством РФ, 
начисляются страховые взносы, обра-
титесь в отдел кадров на работе с заяв-
лением о выдаче дубликата страхового 
свидетельства.

Если вы относитесь к категории само-
занятого населения (индивидуальный 
предприниматель, адвокат, нотариус и 
т. д.), обратитесь в территориальный ор-
ган ПФР по месту своей регистрации в 
качестве страхователя с заявлением о 
его восстановлении.

Неработающие граждане должны 
подать заявление о восстановлении 
страхового свидетельства в территори-
альный орган ПФР по месту жительства. 
Территориальный орган ПФР в течение 
месяца со дня обращения гражданина 
или работодателя на основании инди-
видуального лицевого счета выдает ду-
бликат страхового свидетельства.

КСТАТИ
Личные данные, указанные на «зеле-

ной карточке», должны соответствовать 
данным паспорта, поэтому при смене 
фамилии необходимо обменять старое 
страховое свидетельство на новое. Для 
этого в территориальный орган ПФР 
подается (через работодателя или лич-
но) заявление об обмене страхового 
свидетельства. Старое страховое сви-
детельство прикладывается к заявле-
нию. Территориальный орган ПФР отра-
жает все изменения в индивидуальном 
лицевом счете застрахованного лица и 
выдает ему страховое свидетельство с 
тем же страховым номером индивиду-
ального лицевого счета, но с изменен-
ными данными.

Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

я получаю социальную доплату к пенсии. 
если я устроюсь на работу, буду ли ее полу-
чать дальше?

По закону социальная доплата к пенсии 
устанавливается только неработающим пен-
сионерам. При установлении такой допла-
ты гражданин подписывает обязательство 
информировать ПФР об изменении обстоя-
тельств, в том числе о трудоустройстве. В этом 
случае выплата социальной доплаты приоста-
навливается. Если вы трудоустраиваетесь, не 
забывайте сообщить об этом в ПФР: выплата 
соцдоплаты вам должна быть приостановле-
на. Кстати, работающему пенсионеру ежегод-
но осуществляется перерасчет пенсии с уче-
том поступивших за год страховых взносов.

я инвалид первой группы, на 
инвалидности 34 года. В декабре 
прошлого года мне сравнялось 80 
лет. но прибавку возрастную не 
дали. почему?

По закону прибавка, о которой 
вы говорите, – увеличение фикси-
рованного базового размера пен-
сии – осуществляется двум кате-
гориям граждан. Либо инвалидам 
первой группы независимо от воз-
раста, либо гражданам, достигшим 
80 лет. К сожалению, нет нормы за-
кона, позволяющей инвалиду пер-
вой группы, который уже получает 
эту прибавку, устанавливать вторую 
прибавку в связи с достижением 
возраста 80 лет.

я работающая пенсионерка. раньше полу-
чала прибавку к пенсии за отработанный год 
с февраля месяца. а сейчас только в августе. 
получается, что с февраля по август мне при-
бавка не выплачивается?

До 2010 года был заявительный перерасчет 
по итогам работы за год от даты назначения пен-
сии. Сейчас ПФР осуществляет беззаявительный 
перерасчет пенсий всем работающим пенсионе-
рам с 1 августа. Это не значит, что вы не имее-
те права обратиться в ПФР с заявлением, чтобы 
вам осуществляли перерасчет в индивидуальном 
порядке, например с 1 февраля. Но и сейчас при 
осуществлении перерасчета с 1 августа учитыва-
ются периоды работы не только прошлого года, 
но и первого квартала текущего года. Страховые 
взносы за эти месяцы увеличивают сумму пенсии 
с 1 августа. При дальнейшем перерасчете страхо-
вые взносы будут учитываться с апреля прошед-
шего года по март текущего года.

СОцДОПЛАТА НЕРАбОТАющИМ

ПРИбАВКА К ПЕНСИИ ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ


