
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИЗДАНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги кампании 2012 года по переводу гражданами своих 
пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Главное событие

К сведению

Хорошая новость

Большинство по-прежнему доверяет ГУК

Детям –  
больше

Эта мера повышает уро-
вень материального обес-
печения более 764 тыс. 
семей, имеющих детей-
инвалидов и инвалидов с 
детства I группы. С учетом 
проведенной 1 апреля 
индексации социальная 
пенсия детям-инвалидам 
и инвалидам с детства 
I группы теперь составляет 
8 861,54 рубля. 

Выплаты социальной 
пенсии в новом разме-
ре начинаются с мая 
2013 года. Тем не менее, 
поскольку пенсия увеличе-
на с 1 января, в мае семьи 
получают не только саму 
пенсию, но и разницу меж-
ду ее новым и фактически 
полученным размером за 
период с января по апрель 
(за январь-март будет осу-
ществлена доплата до 
размера 8 704 рублей, за 
апрель – доплата до разме-
ра 8 861,54 рубля).

Елена ПРИДАННИКОВА

Положительное решение 
было принято по 6,3 млн 
заявлений граждан. В итоге 
4,8 млн человек перевели 
свои пенсионные накопле-
ния из ПФР в НПФ. Чуть бо-
лее 150 тыс. человек вер-
нулись из НПФ в ПФР, почти 
16 тыс. человек изменили 
выбор управляющей ком-
пании. 1,3 млн человек пе-
решли из одного НПФ в дру-
гой НПФ.

Стоит отметить, что почти 
половина перешедших в 
2012 году из ПФР в НПФ – 
2,1 млн граждан – сделали 
это в рамках Программы 
государственного софинан-
сирования пенсии. То есть 
граждане одновременно 
написали заявление в ПФР 
о вступлении в Программу 
государственного софи-
нансирования пенсии и о 
переводе средств пенси-
онных накоплений в НПФ, 
заключив с ним договор об 
обязательном пенсионном 
страховании. По закону в 
этом случае пенсионные 

накопления переводятся 
в НПФ в течение трех ме-
сяцев. Для сравнения: в 
2011 году таких переводов 
было 1,5 млн.

Всего по переходной 
кампании 2012 года из 
ПФР в 86 НПФ передано 
90,34 млрд рублей, еще 
почти 53,12 млрд рублей 
было передано в течение 
2012 года при переводе 
пенсионных накоплений 
граж дан, вступивших в Про-
грамму государственного 
софинансирования пенсии.

Антон БАЛАКИРЕВ

С 1 января 2013 года 
в России увеличена 
социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам 
с детства I группы. 
Соответствующие 
поправки в федеральный 
закон «О государственном 
пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»  
подписал Президент РФ 
Владимир Путин.
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Выбор россиян:  
формирование пенсионных накоплений

ГУК Внешэкономбанк

Частные УК

56,5 млн
человек

0,5 млн
человек

НПФ

данные на 1 апреля 2013 года

20 млн
человек

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной 

войны с самым 
памятным и светлым 
праздником и желает 

крепкого здоровья, 
долгих лет жизни 

и благополучия.

С Днем   
великой   Победы!
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Страховые взносы  
и отчетность

– Татьяна Николаевна, 
в этом году тариф стра-
хового взноса для рабо-
тодателей не изменился: 
22% – на обязательное 
пенсионное страхование 
и 5,1% – на обязательное 
медицинское страхова-
ние. Но есть ли какие-то 
нововведения, на кото-
рые нужно обратить вни-
мание плательщиков? 

– Важно обратить вни-
мание на то, что с 1 янва-
ря 2013 года ПФР стал ад-
министратором страховых 
взносов за период 2002-
2009 год, по которым ранее 
администратором выступа-
ла Федеральная налоговая 
служба России. Вводятся 
новые коды бюджетной 
классификации для уплаты 
недоимки за периоды до 
2010 года, для уплаты взно-
сов самозанятым населе-
нием и для уплаты взносов 
по дополнительному тарифу. 
Также с 1 января 2013 года 
изменилась база для начи-
сления страховых взносов 
в отношении каждого фи-
зического лица. Теперь она 
составляет 568 тыс. рублей 
в год. Свыше предельной 
величины базы для начисле-
ния страховых взносов для 
работодателей так же, как 
и в прошлом году, действует 
тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное 
страхование в размере 10%. 

Кроме того, изменена 
форма отчетности РСВ-1 
в связи с введением с 1 ян-
варя 2013 года дополни-
тельных тарифов страховых 
взносов на финансирование 
страховой части трудовой 
пенсии для отдельных катего-
рий страхователей, работни-
ки которых заняты на рабо-
тах с вредными и опасными 
условиями труда. Что касает-
ся сроков сдачи отчетности 
и уплаты страховых взносов, 
то они не изменились.

Льготные тарифы
– Будут ли и дальше 

применяться льготные 
тарифы для отдельных 
категорий страховате-
лей? 

Интервью в номер

2013 год для работодателей 
и самозанятого населения

 – Да, конечно. С 1 января 
2013 года в перечень пла-
тельщиков, применяющих 
пониженные тарифы стра-
ховых взносов, включены 
индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие 
патентную систему налого-
обложения. Они применяют 
в 2013 году тариф страхо-
вых взносов 20%.

Дополнительный 
тариф

– Вы упомянули, что 
изменится форма отчет-
ности с учетом дополни-
тельного тарифа. Что это 
за тариф?

– Для плательщиков стра-
ховых взносов, работники 
которых заняты на работах 
с вредными и опасными 
условиями труда, по Списку 
№1 тариф составляет 4%, 
по Списку №2 и «малым» 

спискам – 2%. С 2014 года 
предполагается увеличение 
дополнительных отчислений 
до 6% и 4% соответственно. 
В 2015 году установить их 
на уровне 9% и 6%. 

Работники- 
иностранцы

– Изменилось ли что-
то для страхователей, 
у которых работают ино-
странные граждане?

– Да, изменилось. Ранее 
действовала следующая 
норма: если с наемным 
работником заключается 
трудовой договор на период 
менее 6 месяцев, то стра-
ховые взносы не уплачива-
лись. С 2013 года введена 
норма, по которой если 
в целом, за весь календар-
ный год иностранный ра-
бочий трудился 6 месяцев 
и более – страховые взно-
сы начисляются.

Самозанятое  
население

– В 2013 году увеличи-
лась сумма страховых 
взносов для самозаня-
того населения. Сколько 
будут уплачивать индиви-
дуальные предпринима-
тели в 2013 году? 

– Ранее, в 2010-2012 гг. 
самозанятые граждане упла-
чивали взносы в ПФР исхо-
дя из стоимости страхового 
года. С 2013 года этот обяза-
тельный платеж определяется 
новым понятием – фиксиро-
ванный размер страхового 
взноса. Этот размер опре-
деляется по новой формуле 
и составляет на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние 32 479,20 рублей, на 
обязательное медицинское 
страхование 3 185,46 рублей 
в год. При этом освобожда-
ются от уплаты этого взноса 
граждане, которые находятся 
на военной службе по призы-
ву, или осуществляют уход за 
ребенком до полутора лет, за 
детьми-инвалидами, и за дру-
гие так называемые нестра-
ховые периоды.

Беседовала 
Татьяна ИГНАТОВА

С 1 января 2013 года ПФР стал администратором 

страховых взносов за период 2002-2009 год, по кото-

рым ранее администратором выступала 

Федеральная налоговая служба России.

Изменена форма от-
четности РСВ-1 в связи 
с введением с 1 января 
2013 года дополнитель-
ных тарифов страховых 
взносов на финансиро-
вание страховой части 
трудовой пенсии для 
отдельных категорий 
страхователей, работ-
ники которых заняты 
на работах с вредными 
и опасными условиями 
труда.

С 1 января 2013 го-
да граждане из чис ла 
самозанятого населе-
ния освобождаются 
от уплаты страховых 
взносов в фиксирован-
ном размере на обя-
зательное пенсионное 
и медицинское страхо-
вание за следующие 
периоды, в течение ко-
торых они не осуществ-
ляли соответствующую 
деятельность:
• за период ухода за 
ребенком до достиже-
ния им возраста полуто-
ра лет; 
• за период ухода за 
инвалидом I группы, ре-
бенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;
• за периоды прохо-
ждения военной служ-
бы по призыву;
• за периоды прожива-
ния за границей суп-
ругов работников, на- 
 правленных в дипло-
матические предста-
вительства и консуль-
ские учреждения РФ;
• за периоды прожи-
вания супругов воен-
нослужащих, проходя-
щих военную службу по 
контракту.

В 2013 году изменения для страхователей коснулись 
кодов бюджетной классификации, тарифов страховых 
взносов для отдельных категорий плательщиков, форм 
отчетности в ПФР. Некоторые изменения связаны 
с порядком уплаты взносов самозанятым населением. 
Обо всех изменениях – в интервью заместителя 
Председателя Правления ПФР Татьяны Мануйловой.

К сведению
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Размер страхового взноса 
для самозанятого населения

Как это делается

На обязательное 
пенсионное 
страхование1

2
Фиксированный размер страхового взноса по обяза-

тельному пенсионному страхованию определяется как 
произведение двукратного минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы (5 205 рублей), и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(26%), увеличенное в 12 раз. 

2 х МРОТ х 26% х 12

Страховые взносы по обязательному пенсионному стра-
хованию на накопительную и страховую части необходимо 
уплачивать отдельными расчетными документами. 

Граждане из числа самозанятого населения 1966 года 
рождения и старше уплачивают страховые взносы толь-
ко на страховую часть будущей пенсии - 32 479,2 рубля. 
Самозанятое население 1967 года рождения и моложе 
уплачивает 24 984 рубля на страховую часть и 7 495,2 
рубля на накопительную.

Фиксированный размер страхового взноса по обяза-
тельному медицинскому страхованию определяется как 
произведение минимального размера оплаты труда 
(5 205 рублей) и тарифа страховых взносов в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания (5,1%), увеличенное в 12 раз.

МРОТ х 5,1% х 12 =   
3 185,46 рубля

К самозанятому населению относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые не производят 
выплаты и другие вознаграждения физическим лицам. В 2013 году все страхователи из числа самозанятого 
населения должны уплачивать фиксированный платеж страховых взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование.

На обязательное 
медицинское  
страхование

Уплатить страховые взносы необходимо до 31 дека-
бря текущего календарного года отдельными кви-
танциями в каждый внебюджетный фонд. Реквизиты 
для уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицин-
ское страхование, коды бюджетной классификации 
можно узнать в управле-
нии ПФР по месту ре-
гистрационного учета 
или на официальном 
сайте Пенсионно-
го фонда Россий-
ской  Федерации 
www.pfrf.ru.  Упла-
чивать взносы мож-
но как полностью, 
так и частями.



Ежегодный мультитурнир 
«Золотой тигр» проходит в 
Екатеринбурге и посвящен 
силовым видам спорта. Ар-
сений Шишкин долгое вре-
мя мечтал побить мировой 
рекорд по пауэрлифтингу. 
В этом году ему это удалось, 
до него титулом обладал 
42-летний американец. На 
открытых соревнованиях в 
Екатеринбурге выступили 
всего два представителя 
со всей России в этой воз-
растной и весовой группе. 
Сам чемпион делится, что 
такие победы, особенно в 

его возрасте, даются тяже-
ло. Главное – это постоян-
ные тренировки и здоро-
вый образ жизни.

Это уже не первая побе-
да немолодого спортсме-
на. Хотя, глядя на юноше-
ский задор и молодецкую 
стать Арсения Шишкина, 
и не скажешь, что ему пе-
ревалило за 70 лет. Кстати, 
он еще является действую-
щим рекордсменом мира 
в силовом троеборье.
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Спортивная гордость г. Улан-Удэ – Арсений Шишкин, 
который в свои 73 года стал чемпионом мира по 
пауэрлифтингу.

В свои 67 лет 
Владимир 
Малых выглядит 
энергичным, 
бодрым и полным 
жизненных сил. 
Всю жизнь он 
активно занимается 
спортом.

Самая пожилая пара

«Внуки гордятся мной»

Пенсионер-марафонец

Звуки свадебного марша 
звучали не в ЗАГСе, а в Нив-
нянском доме-интернате для 
пожилых людей. В брак всту-
пили его жильцы Ульяна Ми-
хайловна Голубева и Сергей 
Иванович Меньков. Новои-
спеченные супруги уже полу-
чили звание самой пожилой 
пары Суражского района, ко-
торая скрепила узами брака 
свои отношения.

Сергей Иванович – мест-
ный житель, всю жизнь 
проработал в колхозе, его 
многие знают и уважают за 
честность и трудолюбие. Уль-
яна Михайловна приехала 
из другого района. Детей ни 
у одного из них нет, потому 
и коротают пожилые годы в 
доме-интернате. Понимая 
значимость этого события 

для двух одиноких сердец, 
сотрудники дома преста-
релых подготовили торже-
ство на высоком уровне. 
Работники районного Дома 
культуры провели для мо-
лодоженов и гостей празд-

ничный концерт. По словам 
директора дома-интерната 
Федора Коноплина, это пер-
вое бракосочетание в этом 
социальном учреждении.

Евгения ТИМЧЕНКО

Увлечение легкой атлети-
кой началось еще со школь-
ной скамьи в городе Кунгу-
ре. Однажды в кроссе занял 
первое место. Как напоми-
нание о первой спортивной 
победе грамота и по сей 
день хранится в его семей-
ном архиве.

Во время учебы в пед-
училище судьба свела его 
с тренером Александром 
Клоковым – стал посещать 
секцию легкой атлетики. По-
сле окончания педагогиче-
ского института Владимир 
Ильич пришел работать в 
школу учителем физкуль-
туры. «Раньше надо было 
кормить семью, много ра-
ботать, – рассказывает Вла-
димир Малых. – А когда вы-
шел на пенсию, появилось 
время для спорта. Принял 
решение участвовать в ве-
теранских марафонах по 
бегу. Я рад новому этапу в 
своей жизни».

Сейчас за плечами спор-
тсмена-ветерана участие 
в 58 марафонах России и 
странах мира. Пробежал 
наш пенсионер 98 397 км!

Тренируется Владимир 
Малых по пять раз в не-
делю, пробегая от 50 до 
180 км. Четыре года назад 
Владимир Ильич организо-
вал клуб любителей бега в 
Кунгуре. По его инициативе 
каждый год устраиваются 
марафоны среди школьни-
ков, на которые собирается 
сотни человек.

Семью Малых можно 
смело назвать спортивной. 
Сын Дмитрий – кандидат 
в мастера спорта по шах-
матам, а другой сын, Вя-
чеслав, занимался легкой 
атлетикой. Внук – призер 
чемпионата России по руко-
пашному бою.

Одним из самых памят-
ных событий в своей спор-
тивной жизни ветеран счи-
тает участие в марафоне 
«Дорога жизни», посвящен-
ном памяти жителей бло-
кадного Ленинграда. Вете-
ран участвовал в марафоне 
четыре раза и всегда стано-
вился победителем в своей 
возрастной группе.

Надежда АРТАМОНОВА

Республика Бурятия

Пермский край

Сергей Иванович и Ульяна Михайловна – счастливые молодожены

Брянская область

Владимир Малых пробежал в общей сложности около 100 тыс. км

Руководители УПФР 
в Суражском районе 
поздравили 
с заключением законного 
брака 88-летнюю 
жительницу района 
и ее 80-летнего супруга.

Арсений Шишкин:

Я всегда стремился к победе. Внуки гордятся мной,

я и их приобщаю к спорту и здоровому 

образу жизни.


