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Право на получение на-
бора социальных услуг (НСУ) 
появляется у гражданина с 
даты установления ему еже-
месячной денежной выпла-
ты. С 1 января 2011 года 
НСУ состоит из трех частей. 
Первая составляющая – 
обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, а так-
же специализированными 
продук та ми лечебного пи-

Важно знать

Материнский капитал не отменяется
Средствами материнского (семейного) капитала можно распорядиться и после 2016 года.

о том, что нужно успеть вос-
пользоваться сертификатом 
до 2016 года, не соответству-
ет действительности.

Кроме того, никогда не об-
суждалось предложение об 
исключении из программы 
семей, которые усыновили 
второго или последующего 
ребенка. Права на получе-
ние сертификата на мате-
ринский капитал родителей 
и усыновителей равны.

Таким образом, семьям, 
имеющим право на мате-
ринский капитал, нет необ-
ходимости спешить с его 
распоряжением, особенно 

учитывая то, что размер 
материнского капитала еже-
годно индексируется. Если 
в 2007 году его размер со-
ставлял 250 тыс. рублей, 
то в 2013 году – уже почти 
409 тыс. рублей.

На сегодняшний день 
количество российских се-
мей, получивших сертифи-
кат на материнский капитал, 
составляет более 4,5 млн. 
Почти 2,2 млн владельцев 
сертификата полностью или 
частично распорядились его 
средствами.

Ирина РОМАНОВИЧ

В результате корректиров-
ки трудовых пенсий, кото-
рую ПФР провел 1 августа 
2013 года, пенсия увеличе-
на у 13,9 млн работающих 
пенсионеров. Таким обра-
зом, повышением охвачены 
37,4 % получателей трудовых 
пенсий в России.

Средняя ежемесячная 
прибавка к трудовой пен-
сии в результате корректи-
ровки составила 172 рубля. 
Корректировка пенсии (пе-
рерасчет страховой части 
пенсии) носила беззаяви-
тельный характер. Работаю-
щим пенсионерам не было 
необходимости приходить 
в территориальные органы 
Пенсионного фонда для пе-
рерасчета: увеличение раз-
мера страховой части трудо-
вой пенсии сотрудники ПФР 
произвели сами, по данным 
системы персонифициро-
ванного учета.

На беззаявительный пере-
расчет страховой части тру-
довой пенсии имеют право 
получатели трудовых пенсий 
по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кор-
мильца.

По желанию граждан так-
же сохраняется порядок за-
явительного перерасчета 
страховой части трудовой 
пенсии по старости или по 
инвалидности. Если гражда-
не изъявят желание произ-
вести перерасчет страховой 
части трудовой пенсии с дру-
гой даты (не с 1 августа), то 
они должны подать соответ-
ствующее заявление в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации.

Елена ПРИДАННИКОВА

Пенсии 13,9 млн 
работающих пенсионеров 
повышены в результате 
августовской 
корректировки.

По действующему феде-
ральному законодательству  
необходимо, чтобы ребе-
нок, который дает право на 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал, родил-
ся или был усыновлен до 
31 декабря 2016 года. Од-
нако само получение сер-
тификата и распоряжение 
его средствами временем 
не ограничены. Поэтому по-
являющаяся информация 

К сведению

Можно отказаться от по-
лучения НСУ в натуральной 
форме полностью, либо отка-
заться от получения любой 
одной социальной услуги, 
либо отказаться от получе-
ния двух любых социальных 
услуг. Заявление о принятом 
решении достаточно подать 
один раз. Оно будет дей-
ствовать, пока гражданин 
не примет другое решение. 
Только в этом случае ему 
надо будет обратиться в тер-

риториальный орган ПФР с 
новым заявлением до  1 ок-
тября текущего года. Про-
ще всего подать заявление 
либо непосредственно в тер-
риториальный орган ПФР, 
либо через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, с кото-
рым ПФР заключил соответ-
ствующее соглашение. 

Антон БАЛАКИРЕВ

тания для детей-инвалидов. 
Вторая составляющая – 
при наличии медицинских 
показаний получение путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение, которое осущест-
вляется в целях профилак-
тики основных заболева-
ний. Третья составляющая 
–  бесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном, а также междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Время  
пришло!

До 1 октября получателям 
набора социальных услуг 

необходимо определиться:  
получать его в натуральной 

форме или денежном  
эквиваленте
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Пенсионная формула: 
вопросы и ответы

Теория и практика Новый порядок формирования пенсионных прав и расчет страховой пенсии планируется ввести в России с 2015 года. 
Он позволит обеспечить адекватность пенсионных прав заработной плате и повысить значение трудового стажа 
при формировании пенсионных прав и расчете размера пенсии. Начинаем публикацию наиболее актуальных вопросов 
и ответов, касающихся новой пенсионной формулы, которая в настоящее время разрабатывается в Правительстве РФ.

Каковы главные параметры, которые будут влиять на расчет пен-
сии в соответствии с новым порядком?

На размер трудовой пенсии в первую очередь будет влиять:
– размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия. 
Если работодатель не делал взносов за своего работника в систему обя-
зательного пенсионного страхования в полном объеме (речь идет о се-
рой заработной плате), этот заработок в формировании пенсионного 
капитала не участвует;
– длительность трудового стажа: за каждый год стажа свыше 30 лет 
у женщин и 35 лет у мужчин страховая пенсия и размер фиксирован-
ной выплаты дополнительно увеличиваются на соответствующие коэф-
фициенты;
– возраст обращения за назначением трудовой пенсии: допол-
нительно будет увеличена фиксированная выплата и страховая 
пенсия за каждый год после достижения пенсионного возраста без 
обращения за пенсией.

Из каких частей будет состоять трудовая пенсия по старости после 
введения нового порядка расчета пенсий?

Трудовая пенсия по старости после введения нового порядка рас-
чета пенсий трансформируется в страховую пенсию и накопительную 
пенсию.

К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выпла-
та (аналог сегодняшнего фиксированного базового размера стра-
ховой части трудовой пенсии по старости, его размер в 2013 году – 
3 610,31 рубля). 

Исчисление размера накопительной пенсии будет производиться так 
же, как сегодня производится расчет накопительной части трудовой 
пенсии: сумма пенсионных накоплений делится на статистическую ве-
личину – ожидаемый период выплаты.

Чего ожидать от новой пенсионной формулы тем, кто уже на пен-
сии?

Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страхо-
вой пенсии будет применяться к тем, кому только предстоит выйти на 
пенсию в 2015 году и далее.

Граждане, которым трудовая пенсия уже назначена или будет назна-
чена до 1 января 2015 года, будут получать ее в установленном разме-
ре (с учетом ежегодной индексации не ниже уровня инфляции). Пенси-
онный капитал пересчитываться в сторону уменьшения не будет. 

При этом если на дату назначения трудовой пенсии трудовой стаж был 
выше 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, пенсия будет увеличена.

Что будет с накопительной частью пенсии и с уже имеющимися 
пенсионными накоплениями?

Все уже сформированные пенсионные накопления будут выплачены 
в полном объеме с учетом дохода от их инвестирования, когда у граж-
данина появляется право на трудовую пенсию и он обратится за ее 
назначением.

Порядок назначения и выплаты средств пенсионных накоплений 
не меняется. Для расчета накопительной пенсии сумма пенсионных 
накоплений делится на так называемый период ожидаемой выплаты 
пенсии – 228 месяцев (в 2013 году). Если, например, обратиться за 
назначением пенсии на три года позднее достижения пенсионного 
возраста, то сумма пенсионных накоплений делится уже на 192 ме-
сяца. Период ожидаемой выплаты пенсии устанавливается феде-
ральным законом. Сохранятся и другие виды выплат средств пенси-
онных накоплений – единовременная выплата, срочная пенсионная 
выплата.

Будет ли повышен пенсионный возраст? 
Пенсионный возраст повышаться не будет. Этот вопрос не обсуж-

дается. Общеустановленный пенсионный возраст остается прежним: 
55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

При этом создаются значительные стимулы для более позднего вы-
хода на пенсию. По новым правилам обращаться за назначением 
трудовой пенсии по старости позже общеустановленного пенсионного 
возраста будет выгодно. За каждый год более позднего обращения за 
назначением пенсии ее страховая часть и фиксированная выплата бу-
дут увеличиваться на соответствующие коэффициенты.

Например, если гражданин обратится за назначением трудовой пен-
сии через 3 года после достижения пенсионного возраста, то фиксиро-
ванная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 19 %, 
а страховая часть пенсии – на 24 %. 

Другой пример: если обращение за назначением пенсии будет через 
8 лет, то фиксированная выплата будет увеличена на 73 %, а страховая 
часть пенсии – на 90 %. 

Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится расчет-
ный ожидаемый период выплаты.

На какие виды пенсий распространяется новый порядок?
Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страхо-

вой пенсии будет распространяться на все виды трудовых пенсий: по 
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Основания для назначения страховой пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца меняться не будут. Для назначения этих ви-
дов страховой пенсии достаточно чтобы трудовой (страховой) стаж у ин-
валида или умершего кормильца был хотя бы один день.

Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета стра-
ховой пенсии не распространяется на формирование и назначение 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению (социальных 
пенсий, за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца).
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Военные пенсионеры 
на «гражданке»

Как это делается

После выхода на пенсию по линии силового ведомства многие военнослу-
жащие продолжают трудовую деятельность, работая на «гражданке». При 
наличии оснований они приобретают право на получение «второй» пенсии 
по линии Пенсионного фонда России, а именно право на страховую часть 
трудовой пенсии без учета фиксированного базового размера и выплату 
средств пенсионных накоплений.

Условия для назначения страховой части трудовой 
пенсии
Для назначения страховой части трудовой пенсии необходи-
мо, чтобы одновременно соблюдались следующие условия: 
наличие страхового стажа на «гражданке» не менее пяти лет, 
достижение общеустановленного пенсионного возраста: 60 

лет – для мужчин и 55 лет – для женщин, а также наличие установленной 
пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства. 
Некоторым военным пенсионерам «вторая» пенсия назначается ранее до-
стижения общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении усло-
вий для досрочного назначения трудовой пенсии по старости. Например, в 
случае работы на Севере, с тяжелыми условиями труда и т. д.

Назначение трудовой пенсии
Если военный пенсионер, имеющий средства пенсионных на-
коплений, впервые обращается за назначением трудовой пен-
сии по старости, ему одновременно могут назначить страховую 

часть трудовой пенсии (за исключением фиксированного базового разме-
ра) и определить право на вид выплаты средств пенсионных накоплений. 
Для назначения ему необходимо обратиться в территориальный орган ПФР 
по месту жительства или пребывания с заявлением, паспортом, свидетель-
ством обязательного пенсионного страхования, справкой из органа, кото-
рый обеспечивает пенсионные выплаты по линии силового ведомства, доку-
ментами, подтверждающими «гражданский» стаж.

Назначение выплаты за счет средств
пенсионных накоплений
Если военный пенсионер уже вышел на досрочную трудовую 
пенсию по старости, но пенсионные накопления ему еще 
не выплачивались, у него есть право обратиться в террито-
риальный орган ПФР по месту жительства (или в негосудар-
ственный пенсионный фонд, если его пенсионные накопле-

ния формируются там) с заявлением об установлении 
выплаты за счет средств пенсионных накопле-

ний, паспортом и свидетельством обяза-
тельного пенсионного страхования. 
Средства пенсионных накоплений 
могут быть выплачены в виде едино-
временной выплаты, срочной выпла-
ты сроком не менее 10 лет или в виде 
ежемесячной выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии в течение 
всей жизни.

1 2
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Условия для выплаты средств пенсионных 
накоплений
Для получения выплат из средств пенсионных накоплений 
должны совпасть два фактора: военный пенсионер должен 
иметь право на назначение страховой части трудовой пенсии 
(или уже являться получателем трудовой пенсии) и иметь сред-

ства пенсионных накоплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом 
счете в Пенсионном фонде России.

К СВЕДЕНИЮ
У военных пенсионеров пенсионные накопления в системе обяза-
тельного пенсионного страхования могут формироваться в следу-
ющих случаях:
●  если они граждане 1967 года рождения и моложе, за которых уплачи-

вались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 
во время работы на «гражданке»;

●  если они мужчины 1953-1966 года рождения или женщины 1957-
1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии во время 
работы на «гражданке»;

●  если они являются участниками Программы государственного софи-
нансирования пенсий;

●  если они являются владельцами сертификата на материнский (семей-
ный) капитал и направили его средства на будущую пенсию.

Под военными пенсионерами подразумеваются граждане, которые получают пенсию за выслугу лет 
или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств.

3

Право военных 
пенсионеров 
на «вторую» пенсию
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Чтобы получать трудовую пенсию, необ-
ходимо иметь российское гражданство, а 
в случае его отсутствия – статус постоянно 
проживающего в Российской Федерации, 
быть застрахованным в системе обязатель-
ного пенсионного страхования Российской 
Федерации и выполнить условия, необхо-
димые для назначения трудовой пенсии 
конкретного вида (трудовая пенсия по 
старости, трудовая пенсия по инвалидно-
сти, трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца). Для получения, к примеру, 
трудовой пенсии по старости необходимо 
достичь общеустановленного пенсионного 
возраста и иметь стаж не менее пяти лет.

Чтобы стать участником обязательного 
пенсионного страхования и формировать 
свои пенсионные права, нужно быть за-
регистрированным в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции. В этой системе в течение всей трудо-
вой деятельности гражданина фиксируют-
ся данные, необходимые для назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии. И в пер-
вую очередь – о страховых взносах, по-
ступивших в фонд его будущей пенсии, а 
также о стаже. Страховые взносы в Пен-
сионный фонд России уплачивает либо 
работодатель, либо гражданин сам за 
себя. К последним, как правило, относят-
ся граждане из числа самозанятого насе-
ления – индивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, нотариусы и другие.

За получением страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхо-
вания можно обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда России по 
месту жительства. 

Если человек не работал, значит, стра-
ховые взносы за него не поступали и нет 
необходимого стажа для назначения тру-
довой пенсии по старости. В этом случае 
у него возникнет право на получение 
социальной пенсии, но при достижении 
необходимого возраста для ее назначе-
ния (60 лет – для женщин и 65 лет – для 
мужчин) и в случае постоянного прожива-
ния в РФ, подтвержденного видом на жи-
тельство. Социальная пенсия по старости 
не выплачивается в период выполнения 
работы и (или) иной деятельности. 

Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Я – военный пенсионер. Более 15 лет я слу-
жил в населенном пункте, где моя жена не 
могла найти себе работу. Скоро ей исполнится 
55 лет. На какую пенсию она имеет право?

Право на трудовую пенсию по старости имеют 
женщины, достигшие возраста 55 лет, при нали-
чии не менее пяти лет страхового стажа. В стра-
ховой стаж включаются периоды работы и (или) 
иной деятельности, в течение которых уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. При этом в страховой стаж 
может быть засчитан период проживания супру-
гов военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, вместе с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не более пяти 
лет в общей сложности.

Следовательно, если в вашей военной части 
не было вакансий соответствующей специально-
сти, то при соблюдении вышеуказанных условий 
ваша супруга может оформить трудовую пенсию 
по старости.

Мой сын получает пенсию по ин-
валидности с 16 лет. Продолжатся ли 
выплаты после достижения им совер-
шеннолетия? Если он устроится на ра-
боту, изменится ли как-то размер его 
пенсии?

После достижения 18 лет ваш сын дол-
жен пройти медицинскую экспертизу. Если 
по ее результатам он будет признан инва-
лидом с детства, то выплаты будут продол-
жены. Размер социальных пенсий в 2013 
году устанавливается законом в виде 
фиксированных сумм для каждой группы 
инвалидности. Уменьшение размера пен-
сии возможно в случае, если ваш сын бу-
дет признан инвалидом с детства II или III 
группы. Факт трудоустройства на величину 
пенсии никак не повлияет.

После смерти отца мне выплачивалась трудовая пенсия по потере кормильца. Мне ис-
полнилось 18 лет, я являюсь студентом очного отделения в вузе и планирую поработать 
летом. Прекратится ли мне выплата пенсии?

Трудовая пенсия по потере кормильца предоставляется в том числе детям умершего кор-
мильца в возрасте до 23 лет, которые учатся очно в образовательных учреждениях всех типов 
независимо от их организационно-правовой формы до окончания обучения, но не старше 
23 лет. Сюда же относятся и те иностранные образовательные учреждения, которые распо-
ложены за пределами территории России, если направление на обучение произведено в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации. Исключением являются 
учреждения дополнительного образования.

Исходя из изложенного, выплата трудовой пенсии по случаю потери кормильца прекраща-
ется в случае отчисления гражданина, которому она установлена, из числа студентов образо-
вательного учреждения либо переходе его с очной формы обучения.

При этом на время, пока за студентом сохраняется статус обучающегося, его семейное 
положение и факт трудоустройства значения не имеют.

Таким образом, в данном случае оснований для прекращения выплаты пенсии нет.
Однако если вам была установлена социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного 

минимума пенсионера в регионе проживания, то при устройстве на работу вам необходимо 
сообщить в территориальный орган ПФР по месту проживания. На момент трудоустройства 
осуществление соцдоплаты прекращается.

Супруга военнослужащего Пенсия по инвалидности

Пенсия по потере кормильца

В каких случаях 
иностранец, переехавший 
жить в Россию, может 
рассчитывать на получение 
российской пенсии?


