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Главная цифра

Хорошая новость

стоимость набора 
социальных услуг выросла 
до 839 рублей.

Одновременно с индекса-
цией ежемесячных денеж-
ных выплат с 1 апреля 2013 
года на 5,5% увеличилась 
и сумма средств, которые 
направляются на предо-
ставление получателю ЕДВ 
государственной социаль-
ной помощи в виде набора 
социальных услуг.

По закону федеральные 
льготники, имеющие право 
на получение социальных 
услуг, имеют возможность 
выбора: получать социаль-
ные услуги в натуральной 
форме или в денежном экви-
валенте. При этом законода-
тельство предусматривает 
замену набора социальных 
услуг деньгами полностью 
либо частично.

Так, с 1 апреля 2013 года 
на оплату предоставления 
гражданину набора соци-
альных услуг направляется 
839,65 рубля в месяц, в том 
числе:
•  обеспечение необходи-

мыми медикаментами – 
646,71 рубля;

•  предоставление путевки 
на санаторно-курортное 
лечение для профилакти-
ки основных заболева-
ний – 100,05 рубля;

•  бесплатный проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также 
на междугородном тран-
спорте к месту лечения и 
обратно – 92,89 руб ля.
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лирование лицензии НПФ, 
отзывы договоров ОПС по 
инициативе НПФ, несоот-
ветствие СНИЛС в заявле-
нии и договоре ОПС, уже 
назначенная выплата из 
средств пенсионных нако-
плений и др.

В настоящее время 
ПФР производит рассылку 
уведомлений гражданам, 
пожелавшим в 2012 году 
изменить способ управле-
ния своими пенсионны-
ми накоплениями, в том 
числе тем, по заявлениям 
которых ПФР принял отри-
цательное решение.

Ирина роМановИЧ

обрел новую функцию – 
идентификатора персо-
нальных данных россия-
нина при получении им 
государственных услуг, в 
том числе в электронном 
виде. В некоторых регио-
нах СНИЛС необходим для 
получения муниципальных 
услуг. Например, право на 
место в детском саду.

СНИЛС нужен тем, кто 
пользуется единым порта-
лом го су дарст венных услуг 
www.gosuslugi.ru. Именно 

СНИЛС используется для 
идентификации пользова-
теля на портале, где можно 
получить доступ к ключевым 
государственным услугам в 
электронном виде, к приме-
ру связанным с оформлени-
ем загранпаспорта.

Оформить СНИЛС ребен-
ку можно сразу после его ро-
ждения. Для этого необходи-
мо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
России по месту жительст-
ва и предъявить свидетель-

ство о рождении ребенка 
и паспорт родителя (закон-
ного представителя). Дети, 
достигшие возраста 14 лет, 
могут обратиться в ПФР са-
мостоятельно, предъявив 
паспорт. В ПФР вы заполня-
ете заявление (анкету), и не 
позднее чем через две не-
дели получите свидетельст-
во обязательного пенсион-
ного страхования («зеленую 
карточку»).

антон БалакИрев

Уже не первый год гра-
ждане регистрируют своих 
детей в системе обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания и получают для них 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счета 
(СНИЛС). 

Долгое время СНИЛС 
был необходим исключи-
тельно взрослым работаю-
щим гражданам для учета 
их пенсионных прав. Од-
нако в течение последних 
нескольких лет СНИЛС 

к сведению

Почему отказали?
пфр публикует статистику причин отказов в переводе пенсионных накоплений.

Как мы писали ранее, в 
ПФР в 2012 году поступило 
8,8 млн заявлений о выбо-
ре УК или НПФ. По резуль-
татам их рассмотрения по-
ложительное решение было 
принято по 6,3 млн заявле-
ний, отрицательное – по по-
чти 2,5 млн заявлений.

Наибольшее количество 
отказов – 1,43 млн – при-
ходится на заявления, где 
неверно указан страхов-
щик, от которого гражданин 
пожелал перевести свои 

С каждым годом в ПФР по-
ступает от граждан все боль-
ше заявлений о переводе 
пенсионных накоплений в 
негосударственные пенсион-
ные фонды. Но с ростом при-
нятых заявлений неизбежно 
растет и количество «неудов-
летворенных». Причины это-
му могут быть разные.

заявление, поданное в те-
кущем году последним, по 
всем написанным ранее 
заявлениям выносится от-
рицательное решение.

Не удовлетворены 300 
тыс. заявлений на перевод 
пенсионных накоплений 
граждан в НПФ, так как эти 
граждане не заключили с 
выбранным НПФ договор 
обязательного пенсионного 
страхования.

К другим причинам от-
каза можно отнести: анну-

пенсионные накопления. 
К примеру, гражданин про-
сит перевести накопления 
из ПФР, в то время как они 
уже формируются в НПФ.

420 тыс. заявлений не 
могут быть удовлетворены, 
поскольку уже после их по-
лучения от этих же граждан 
поступили другие заявле-
ния. Напомним, по закону 
гражданин в течение года 
может написать несколько 
заявлений о выборе УК или 
НПФ. ПФР удовлетворяет 

Более 
10 000 000

детей  
и подростков  
в России уже  

получили 
СНИЛС
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Фиксированный базовый размер 
трудовой пенсии

Теория и практика
с 1 апреля 2013 года трудовые пенсии в российской федерации были повышены на 3,3%. при этом в составе 
страховой части трудовой пенсии был увеличен и фиксированный базовый размер (фБр), который зависит от 
категории получателя и вида пенсии.

Архивы

1980-е годы: уравнительные тенденции
в 1980-е годы кризисные явления в экономике – 
инфляционные процессы, нарастание социальных 
проблем в обществе – отразились на системе 
социального и пенсионного обеспечения. назрела 
необходимость ее коренной перестройки.

средний размер пенсии у 
рабочих и служащих состав-
лял 86 руб., у колхозников 
– 54 руб. в месяц. При этом 
для 30 млн пенсионеров пен-
сия являлась единственным 
источником существования.

Однако недостатки дейст-
вующего тогда пенсионно-
го законодательства были 
связаны не только с низким 
размером пенсий, но и с 

К середине 1980-х го-
дов в СССР в пенсионном 
обеспечении возобладали 
уравнительные тенденции, 
произошло снижение разме-
ров пенсий по отношению к 
размерам заработной платы. 
Из-за отсутствия механизма 
индексации реальные раз-
меры пенсий постоянно со-
кращались. Так, в 1988 году 

уравниловкой в распреде-
лительной системе, отсут-
ствием непосредственной 
связи между трудовым вкла-
дом и назначенным разме-
ром пенсии. Был установ-
лен фиксированный размер 
пенсий, который не повы-
шался в связи с ростом цен 
и тарифов на услуги.

Многое из того, что было 
заложено в пенсионном 

ВНИМАНИЕ!
У тех, кто проживает в рай-

онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
фиксированный базовый раз-
мер увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффи-
циент.

законодательстве СССР, 
устарело и пришло в проти-
воречие с жизненной реаль-
ностью. Провозглашенное 
в Конституции СССР 1977 
года право на материаль-

ное обеспечение в старости 
и в случае потери трудоспо-
собности на практике оказа-
лось негарантированным.

Ирина роМановИЧ

ФБР трудовой пенсии по старости
общий фиксированный базовый размер – 3 610,31 рубля.
у граждан, достигших 80 лет, и инвалидов I группы – 7 220,63 

рубля;
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 8 424,06 рубля,
с 2 иждивенцами – 9 627,51 рубля,
с 3 иждивенцами – 10 830,94 рубля.
у граждан, на иждивении которых находятся нетрудоспособ-

ные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста 
или являющихся инвалидами I группы):

с 1 иждивенцем – 4 813,76 рубля,
с 2 иждивенцами – 6 017,19 рубля,
с 3 иждивенцами – 7 220,63 рубля.

у инвалидов I группы:
без иждивенцев – 7 220,63 рубля,
с 1 иждивенцем – 8 424,06 рубля,
с 2 иждивенцами – 9 627,51 рубля,
с 3 иждивенцами – 10 830,94 рубля.

у инвалидов II группы:
без иждивенцев – 3 610,31 рубля,
с 1 иждивенцем – 4 813,76 рубля,

с 2 иждивенцами – 6 017,19 рубля,
с 3 иждивенцами – 7 220,63 рубля.

у инвалидов III группы:
без иждивенцев – 1 805,16 рубля,
с 1 иждивенцем – 3 008,60 рубля,
с 2 иждивенцами – 4 212,03 рубля,
с 3 иждивенцами – 5 415,47 рубля.

ФБР трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца

круглые сироты – 3 610,31 руб-
ля (на каждого ребенка).

другие нетрудоспособные чле-
ны семьи умершего кормильца 
– 1 805,16 рубля (на каждого не-
трудоспособного члена семьи).

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, – 5 415,47 рубля;

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 10 830,94 рубля;
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 7 220,63 рубля,
с 2 иждивенцами – 9 025,80 рубля,
с 3 иждивенцами – 10 830,94 рубля;
– достигших 80 лет или инвалидов I группы, на иждивении кото-

рых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 12 636,11 рубля,
с 2 иждивенцами – 14 441,26 рубля,
с 3 иждивенцами – 16 246,42 рубля.

у граждан, проработавших не ме-
нее 15 календарных лет в райо-
нах крайнего севера, имеющих 
страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет у 
женщин:

– у инвалидов I группы:
без иждивенцев – 10 830,94 рубля,
с 1 иждивенцем – 12 636,11 рубля,
с 2 иждивенцами – 14 441,26 рубля,
с 3 иждивенцами – 16 246,43 рубля;

– у инвалидов II группы:
без иждивенцев – 5 415,47 рубля,
с 1 иждивенцем – 7 220,63 рубля,
с 2 иждивенцами – 9 025,80 рубля,
с 3 иждивенцами – 10 830,94 рубля;

– у инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 707,72 рубля,
с 1 иждивенцем – 4 512,89 рубля,
с 2 иждивенцами – 6 318,05 рубля,
с 3 иждивенцами – 8 123,19 рубля.

у граждан, проработавших не менее 20 календарных лет 
в местностях, приравненных к районам крайнего севера, име-
ющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин, – 4 693,41 рубля;

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 9 386,84 рубля;
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены се-

мьи:
с 1 иждивенцем – 6 257,88 рубля,
с 2 иждивенцами – 7 822,35 рубля,
с 3 иждивенцами – 9 386,84 рубля;
– достигших 80 лет, а также инвалидов I группы, на иждиве-

нии которых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 10 951,29 рубля,
с 2 иждивенцами – 12 515,76 рубля,
с 3 иждивенцами – 14 080,22 рубля.

ФБР трудовой пенсии по инвалидности

у граждан, проработавших не ме-
нее 20 календарных лет в мест-
ностях, приравненных к районам 
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 – 9 386,84 рубля
с 1 иждивенцем – 10 951,29 рубля
с 2 иждивенцами – 12 515,76 рубля
с 3 иждивенцами – 14 080,22 рубля;

– у инвалидов II группы:
без иждивенцев – 4 693,41 рубля,
с 1 иждивенцем – 6 257,88 рубля,
с 2 иждивенцами – 7 822,35 рубля,
с 3 иждивенцами – 9 386,84 рубля;

– у инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 346,70 рубля,
с 1 иждивенцем – 3 911,18 рубля,
с 2 иждивенцами – 5 475,64 рубля,
с 3 иждивенцами – 7 040,12 рубля.
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Как получить услуги ПФР 
в электронном виде

как это делается

Зайдите на сайт Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг  
www.gosuslugi.ru и зарегистрируйтесь, 
заполнив анкету. Для 
заполнения анкеты по-
требуются паспортные 
данные, а также дей-
ствительный СНИЛС 
(страховой номер инди-
видуального лицевого 
счета, который выдает 
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации). 

Если введенные данные верны, то через несколько дней по почте на 
ваш домашний адрес, указанный в анкете, придет заказное письмо 
с кодом активации учетной записи, или его можно забрать самосто-
ятельно в офисе OAO «Ростелеком». После активации учетной записи 
можете зайти в «Личный кабинет» и выбрать необходимую услугу. 

1

3
2

Получите выписку о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Получите информацию о предос-
тав лении госу дар ст вен ной соци а-
ль ной помощи в виде набора со-
циальных услуг.

Подайте заявление о вступлении 
в Программу государственного 
софинансирования пенсий.

Зарегистрируйтесь на сайте госуслуг

Получите услуги ПФР 
в электронном виде

Активируйте учетную запись

К СВЕДЕНИЮ
также на едином портале го-
сударственных услуг указана 
информация о порядке пре-
доставления следующих услуг 
пенсионного фонда:
•  прием от страхователей 

отчетности по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное и обязательное 
медицинское страхование;

•  прием от страхователей от-
четности по индивидуально-
му (персонифицированному) 
учету застрахованных лиц;

•  прием от страхователей рее-
стров застрахованных лиц о 
перечислении дополнитель-
ных страховых взносов на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии в рамках Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсий;

•  регистрация страхователей-
работодателей в территори-
альных органах Пенсионного 
фонда России;

•  прием от граждан заявлений 
о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей 
компании) или о переходе в 
негосударственный пенсион-
ный фонд для передачи им 
средств пенсионных накопле-
ний;

•  прием и регистрация заяв-
лений граждан об установле-
нии им пенсий.
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Можно ли обратиться 
за получением СНИЛС, 
сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал, а также 
за назначением трудовой 
пенсии в территориальный 
орган ПФР по месту 
временной регистрации?
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За получением государственного сер-
тификата на материнский (семейный) 
капитал, а также за получением СНИЛС 
можно обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР) по месту жительства, 
которое подтверждается паспортом или 
свидетельством о регистрации по месту 
жительства на территории РФ. Заявле-
ние можно подать как самостоятельно, 
так и через доверенное лицо или напра-
вить по почте. По месту своего фактиче-
ского проживания, не подтвержденного 
регистрацией или паспортом, получить 
сертификат на материнский капитал и 
СНИЛС нельзя.

Заявление о назначении трудовой 
пенсии подается в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства, подтвер-
жденному паспортом или свидетельст-
вом о регистрации по месту жительства 
на территории РФ. Его можно подать лич-
но, либо через своего законного пред-
ставителя (доверенное лицо), либо по 
почте. Граждане Российской Федерации, 
не имеющие подтвержденного регистра-
цией места жительства на территории 
РФ, подают заявление о назначении тру-
довой пенсии в территориальный орган 
ПФР по месту своего пребывания.

Граждане, не имеющие подтвержден-
ного регистрацией места жительства и 
места пребывания, – в территориаль-
ный орган ПФР по месту своего факти-
ческого проживания.

Граждане РФ, выехавшие на постоян-
ное место жительства за пределы России 
и не имеющие подтвержденного реги-
страцией места жительства и места пре-
бывания в России, – непосредственно в 
Исполнительную дирекцию Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Москве.

К СВЕДЕНИЮ
Документом, подтверждающим место 

жительства, является паспорт или свиде-
тельство о регистрации по месту житель-
ства на территории РФ.

Место пребывания подтверждается 
свидетельством о регистрации по месту 
пребывания на территории РФ.

Документом, подтверждающим место 
фактического проживания гражданина 
РФ на территории РФ, является его лич-
ное заявление.

Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Могу ли я использовать средства материн-
ского капитала на оплату содержания ребенка 
в детском саду?

Да, законодательство предусматривает воз-
можность направления средств на оплату содер-
жания ребенка в образовательном учреждении, 
реализующем основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и (или) ос-
новные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования. 

полагается ли материнский капи-
тал за опекунство?

Право на получение сертификата на 
материнский капитал возникает только 
в случае рождения или усыновления 
второго или последующего ребенка. 
Оформление опекунства права на полу-
чение материнского капитала не дает.

до какого года работает про-
грамма государственной поддер-
жки семей, имеющих детей?

Федеральным законом № 256-ФЗ 
от 29 декабря 2006 года «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
установлено, что программа длится 
до 31 декабря 2016 года. То есть для 
получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребе-
нок, который дает право на серти-
фикат, родился  или был усыновлен 
до 31 декабря 2016 года. Распоря-
жение средствами материнского 
капитала временем не ограничено.

в каких ситуациях могут отка-
зать в выдаче сертификата?

Для отказа в выдаче сертификата 
должны быть веские основания, ко-
торые предусмотрены законом. Это 
отсутствие гражданства Российской 
Федерации у мамы или ребенка, ко-
торый дал право на получение ма-
теринского капитала; лишение ро-
дительских прав в отношении детей, 
с рождением или усыновлением ко-
торых возникло право на получение 
сертификата; установление факта 
предоставления недостоверных 
сведений. Если вы считаете отказ в 
выдаче сертификата неправомер-
ным, обратитесь за обжалованием 
данного решения в вышестоящий 
орган ПФР или суд.

в заявлении на распоряжение средствами 
материнского капитала, которое я подавала в 
пенсионный фонд, указано, что средства на-
правляются на улучшение жилищных условий, 
но сейчас для нас важнее оплатить обучение ре-
бенка в институте. Можно ли изменить направ-
ление распоряжения средствами материнского 
капитала после написания заявления?

Заявление о распоряжении, принятое терри-
ториальным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, может быть аннулировано 
по желанию лица, получившего сертификат. Для 
этого необходимо лично либо через представи-
теля подать заявление об аннулировании ранее 
поданного заявления о распоряжении. Его можно 
подать до перечисления территориальным орга-
ном ПФР средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала согласно вашему предыду-
щему заявлению о распоряжении в срок не позд-
нее двух месяцев с даты его приема.

МАТЕРИНСКИй (СЕМЕйНый) КАПИТАЛ




