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Этот День был учрежден 
в 1992 году Генеральной Ас-
самблеей ООН в заверше-
ние Десятилетия инвалидов, 
проведенного Организаци-
ей Объединенных Наций в 
1983–1992 гг. Международ-
ный день инвалидов отмеча-
ется в России и десятках дру-
гих стран. 
Пенсионный фонд России 

реализует целый ряд мер по 
соблюдению права инвали-
дов на пенсионное обеспече-
ние и социальную поддержку. 

Сегодня трудовую пенсию по 
инвалидности в России через 
Пенсионный фонд получа-
ют 2,3 млн человек. Пенсии 
по инвалидности по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению и социальные 
пенсии по инвалидности полу-
чают 1,9 млн человек. 
В течение 2014 года тру-

довые пенсии российских 
пенсионеров были проиндек-
сированы дважды. В резуль-
тате всех повышений средний 
размер трудовой пенсии по 

инвалидности сегодня состав-
ляет 7,2 тыс. рублей, средний 
размер пенсии по инвалид-
ности по государственному 
пенсионному обеспечению и 
социальной пенсии по инва-
лидности составляет 8,8 тыс. 
рублей, а средний размер со-
циальной пенсии детям-ин-
валидам – 11,2 тыс. рублей. 
Пенсионный фонд России 

и его региональные отделе-
ния уделяют повышенное 
внимание своим клиентам, 
ставшим в силу тех или иных 

обстоятельств инвалидами. 
Создаются все необходимые 
условия для облегчения им 
доступа к пенсионным услу-
гам. 
Пенсионный фонд России 

поздравляет с Международ-
ным днем инвалидов, жела-
ет всем жизненной энергии, 
стремления к достижению на-
меченных целей и здоровья. 
Пусть вас окружают близкие, 
понимающие люди!

Илья ПШЕНОВ

С начала года – 
свыше 3 млрд 
рублей

Сегодня участниками Про-
граммы являются 15 млн 
849 тыс. россиян. Именно 
столько человек присоедини-
лось к ней по состоянию на 
30 сентября 2013 года – по-
следний день, когда можно 
было вступить в Программу. В 
прошлом году участники Про-
граммы внесли на свои счета 
12 млрд 785 млн рублей. Из 
них в 2014 году государство 
прософинансировало 12 млрд 
422 млн рублей. Общая сум-
ма софинансирования всегда 
меньше общей суммы взно-
сов, поскольку нередки плате-
жи ниже 2 тыс. рублей или свы-
ше 12 тыс. рублей, в то время 
как софинансируются взносы 
в диапазоне от 2 до 12 тыс. 
рублей в год. Помимо этого, в 
общую сумму взносов входят 
и добровольные взносы ра-
ботодателей, которые участву-
ют третьей стороной в Про-
грамме, в размере 177 млн 
292 тыс. рублей. Взносы рабо-
тодателя софинансированию 
государством не подлежат. 
Все вышеперечисленные 
средства разнесены по лице-
вым счетам граждан и, как и 
все остальные пенсионные 
накопления, будут выплачены 
при выходе гражданина на 
пенсию (или будут выплачены 
правопреемникам в случае 
смерти гражданина). В целом 
за все время действия Про-
граммы ее участники внесли 
в фонд своей будущей пен-
сии более 33,5 млрд рублей. 
Традиционно участники Про-
граммы, которые уплачивают 
дополнительные взносы не с 
зарплаты, а раз в год, отклады-
вают платежи на конец года, 
поэтому их пик приходится на 
последний квартал. ПФР напо-
минает всем участникам: что-
бы рассчитывать на государ-
ственное софинансирование 
взносов за 2014 год, необхо-
димо уплатить в рамках Про-
граммы не менее 2 тыс. руб-
лей до 31 декабря 2014 года.

Антон БАЛАКИРЕВ 
Подробная информация о 

Программе государственного 
софинансирования пенсий – 

на сайте www.pfrf.ru и по 
телефону 8 800 510-55-55
(круглосуточно, по России 

звонок бесплатный).
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Участники Программы 
государственного 
софинансирования 
пенсий в 2014 году 
внесли на свои счета 
более 3,5 млрд рублей.

Пенсионеры поборолись… 
В Москве прошел IV Всероссийский чемпионат 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров, 
организованный Союзом пенсионеров России 
и Российским экономическим университетом 
им. Г.В. Плеханова при поддержке Пенсионного фонда 
России, Министерства труда и социальной защиты РФ 
и других.

Вы в курсе

Интересно

В двухдневном марафо-
не компьютерного многобо-
рья приняли участие более 
130 пенсионеров-победите-
лей региональных соревно-
ваний из 59 российских реги-
онов и 6 зарубежных команд: 
Бельгии, Словакии, Белорус-
сии, Казахстана, Узбекиста-
на и Абхазии. Московскому 
финалу предшествовал отбо-
рочный этап: от Мурманска 
до Владивостока за право 
представлять свой субъект на 

федеральном первенстве бо-
ролись более 2 тыс. человек. 
Победителем IV Всероссий-
ского чемпионата по компью-
терному многоборью среди 
пенсионеров стала команда 
Астраханской области. Ко-
манда Москвы заняла второе 
место, третье призовое место 
досталось команде Ставро-
польского края.
В Чемпионате принимали 

участие мужчины в возрасте 
60 лет и старше, женщины от 

55 лет. В зависимости от уров-
ня владения компьютером, 
участники федеральных со-
ревнований выступали в двух 
группах: уверенные и начи-
нающие пользователи. Всего 
было пять номинаций лично-
го и командного первенств: 
создание собственной пре-
зентации «Визитная карточ-
ка» в MS Offi ce PowerPoint, 
управление личным кабине-
том коммерческого банка, 
работа с текстовыми редакто-

рами и поисковыми система-
ми, с порталом «Госуслуги.ру». 
Во второй день Чемпионата 
состоялась деловая игра «На 
все случаи жизни», в которой 
соревновались команды пен-
сионеров и студентов Россий-
ского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова. 

Илья ПШЕНОВ
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1  НА ПРИМЕРЕ 
БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ПЕНСИИ

Страховые взносы по тарифу 16% 
на страховую пенсию с максимальной 
установленной законодательством в 2015 году 
взносооблагаемой зарплаты в 59 250 рублей: 
59 250 рублей × 12 месяцев × 16% = 
113 760 рублей

В итоге получаем: 
67 200 рублей / 113 760 рублей = 0,59.
Полученный результат умножаем на 10 
(постоянная величина в формуле). 
Итого: 0,59 × 10 = 5,9 баллов. 

Размер страховых взносов 
с годовой зарплаты по тарифу 16%: 
420 000 × 16% = 67 200 рублей 
(на формирование страховой пенсии)

СВ – сумма страховых 
взносов на формирование 
страховой пенсии по тарифу 
10% или 16%**. 
Тариф зависит от выбора 
гражданина: формировать 
накопительную пенсию или 
нет.

МВ – сумма страховых 
взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону 
зарплаты, уплачиваемых 
работодателем по тарифу 16% 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА 
ПЕНСИОННЫХ 
БАЛЛОВ ЗА ГОД

( СВ / МВ ) × 10 = годовой балл

Размер страховых взносов 
с годовой зарплаты по тарифу 10%: 
420 000 × 10% = 42 000 рублей 
(на формирование страховой пенсии)

2  НА ПРИМЕРЕ 
С ФОРМИРОВАНИЕМ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ПЕНСИЕЙ

Страховые взносы по тарифу 16% 
на страховую пенсию с максимальной 
установленной законодательством в 2015 году 
взносооблагаемой зарплаты в 59 250 рублей: 
59 250 рублей × 12 месяцев × 16% = 
113 760 рублей

В итоге получаем: 
42 000 рублей / 113 760 рублей = 0,37.
Полученный результат умножаем на 10 
(постоянная величина в формуле). 
Итого: 0,37 × 10 = 3,7 баллов.

* Расчет сделан по условиям 2015 года с учетом среднего размера зарплаты в России.

**  Работодатель уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22%, из них 16% – индивидуальный тариф. Он учитывается 
на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, который ему открывает ПФР, и формирует пенсионные права, другими словами, будущую пенсию. 
Еще 6% тарифа страховых взносов, не учитываемых в формуле, предназначены для формирования в масштабах страны денежных средств, необходимых 
для фиксированной выплаты. Это гарантированная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном размере.

Примеры расчета количества 
баллов за год

Теория и практика С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования и расчета страховой пенсии в системе 
обязательного пенсионного страхования. Главное отличие новой пенсионной формулы от прежней в том, 
что пенсионные права граждан за каждый год будут фиксироваться в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах – баллах. В рубли накопленные баллы будут переводиться при назначении пенсии.

?

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ
Каждый год работодатель будет 

перечислять за работника страховые 
взносы в Пенсионный фонд России 
на его будущую пенсию. Эти взносы 
будут автоматически пересчитывать-
ся из денег в баллы. Пенсионные 
баллы – это параметр, которым оце-
нивается каждый календарный год 
трудовой деятельности гражданина с 
учетом ежегодных отчислений стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд 
России и варианта пенсионного обе-
спечения.
Количество баллов будет зависеть 

от зарплаты: чем она выше, тем их 
больше. За год можно сформировать 
максимально до 10 баллов (те, у кого 
формируется и накопительная пен-
сия, смогут за год набрать не более 
6,25 балла). В 2015 году – 7,39 и 
4,62 соответственно.

Сколько пенсионных баллов может заработать за один год 
работник с ежемесячной зарплатой 35 000 рублей* 

(годовая зарплата: 35 000 рублей × 12 месяцев = 420 000 рублей) 



Обратитесь в Пенсионный фонд России
Для назначения трудовой пенсии по инвалидности необходимо подать за-

явление и необходимые документы в территориальный орган ПФР. Заявление 
рассматривается в течение 10 дней со дня приема этого заявления со все-
ми необходимыми документами либо со дня представления дополнительных 
документов, необходимых для назначения пенсии. Если к заявлению при-
ложены не все необходимые документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, территориальный орган ПФР дает обра-
тившемуся за трудовой пенсией разъяснение, какие документы он дол-
жен представить дополнительно.

Как это делается

Порядок обращения за трудовой 
пенсией по инвалидности

3

Приготовьте документы
Документы, необходимые для назначения 

трудовой пенсии по инвалидности:
•  паспорт (для граждан РФ) или вид на житель-
ство (для иностранных граждан);

•  документы, подтверждающие страхо-
вой стаж;

•  свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС);

•  документы, подтверждающие уста-
новление группы инвалидности.

Выписку из акта освидетельствования медико-социаль-
ной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, фе-
деральное государственное учреждение медико-социальной 
экспертизы направляет в территориальный орган ПФР в трех-
дневный срок со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом.
Кроме того, при необходимости прилагаются другие документы. Например, документы об изменении 

фамилии, имени, отчества. Полный перечень документов можно посмотреть на сайте ПФР www.pfrf.ru.
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Право на трудовую пенсию по инвалидности
На трудовую пенсию по инвалидности имеют право граждане, признанные в установленном по-

рядке инвалидами I, II или III группы, при наличии страхового стажа, продолжительность которого не 
имеет значения, независимо от причины инвалидности и момента ее наступления. Исключения – 
случаи, когда инвалидность наступила вследствие совершения гражданином умышленного уголов-
но наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, установленные в 
судебном порядке. Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается также независимо от того, 
работает в данный момент гражданин или нет.

Назначение трудовой 
пенсии по инвалидности
Трудовая пенсия по инвалидности назнача-

ется со дня обращения за ней. Если пенсионер 
представит недостающие документы не позд-
нее трех месяцев со дня получения разъяснений от специалиста Пенсионного фонда России, то днем об-
ращения за трудовой пенсией по инвалидности считается день приема заявления о назначении трудовой 
пенсии или дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту от-
правления данного заявления. Трудовая пенсия по инвалидности может быть назначена со дня признания 
гражданина инвалидом в том случае, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем 
через 12 месяцев с этого дня. 

4
Получите трудовую пенсию по инвалидности
Пенсия выплачивается ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению орга-

низацию, которая будет заниматься доставкой пенсии (Почта России, банк или иная организация, 
занимающаяся доставкой пенсий), а также способ ее получения (на дому, в кассе доставочной 
организации или перечисление на банковскую карточку). Кроме того, за пенсионера получать пен-
сию может доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает 
один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии, что пенсионер 
ежегодно подтверждает факт регистрации по месту получения пенсии.5

НА КАКОЙ ПЕРИОД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Если получатель трудовой пенсии 
по инвалидности имеет страховой 
стаж не менее 5 лет 

ДО возраста: 55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин
либо ДО назначения досрочной 
трудовой пенсии по старости

После чего назначается 
трудовая пенсия 
по старости

Если получатель трудовой пенсии 
по инвалидности не имеет 5 лет 
страхового стажа

ДО возраста: 60 лет – для женщин, 
65 лет – для мужчин

После чего назначается 
социальная пенсия 
по старости

1
2
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Cпрашивали –
отвечаем

В 13-летнем возрасте в результате несчастно-
го случая он стал инвалидом, лишившись обеих 
ног. После долгого лечения и протезирования 
Дмитрию было сложно адаптироваться к жизни. 
Окончив на дому девять классов, молодой чело-
век не знал, что делать дальше.

 Однажды ему рассказали о платных курсах 
для пользователей ЭВМ, открытых при школе. 
Дмитрий загорелся идеей освоить компьютер-
ную грамотность, однако материальных возмож-
ностей для этого не было. Преподаватель курсов 
Алексей Медведев, узнав о желании молодого 
человека, разрешил ему посещать занятия бес-
платно. С этого момента Медведев стал для Дми-
трия главным учителем и помощником в жизни. 
После окончания курсов, учитель привез Дми-

трию в подарок из Швеции компьютер, что в 
1999 году было редкостью. После он продолжал 
лично и по телефону консультировать по инфор-
матике. Вскоре Алексей Медведев стал работать 
в службе персонифицированного учета Управле-
ния ПФР в Медвежьегорске. Он предложил Дми-
трию поучаствовать в составлении отчетности в 
электронном виде для ПФР. Обучив основам ра-
боты в специальной программе, Алексей Мед-
ведев открыл для своего ученика полноценную 
трудовую жизнь. Работа приносила Дмитрию не 
только заработок, но и новые знания, желание 
развиваться, способствовала общению с разны-
ми людьми. В итоге он решился на дистанцион-
ное получение бухгалтерского образования.
Сегодня Дмитрий Федулин – индивидуальный 

предприниматель, он представляет отчетность и 
документацию организаций и физических лиц с 
использованием электронной цифровой подпи-
си в различные ведомства. В Управлении ПФР 
Медвежьегорского района его знают и ценят, его 
работу отметили благодарностью за успешное 
взаимодействие. Только за последние полгода 
количество страхователей, использующих ЭЦП, 
выросло на 10%. Это прямая заслуга Дмитрия!
Сам Дмитрий от лица всей своей семьи беско-

нечно признателен за путевку в жизнь, которую 
ему дал Алексей Медведев, который сегодня яв-
ляется заместителем начальника отдела персони-
фицированного учета Управления.

Галина КУБАСОВА

Путевка 
в жизнь

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования и расчета пенсии 
в системе обязательного пенсионного страхования. Из законодательства уходит понятие 
«трудовая пенсия». Она трансформируется в страховую пенсию (по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца), назначение которой будет осуществляться по новой 
пенсионной формуле. В соответствии с ней пенсионный капитал граждан каждый год будет 
фиксироваться в баллах – индивидуальных пенсионных коэффициентах. В рубли накопленные 
баллы будут переводиться при назначении пенсии. Действующий порядок расчета 
и назначения трудовой пенсии сохранится до конца 2014 года.

В Медвежьегорске, 
в одном из районных 
центров Карелии, 
почти 10 лет работает 
уполномоченным 

по приему отчетности от работодателей 
в ПФР и другие ведомства Дмитрий Федулин. 
С Пенсионным фондом Дмитрия Сергеевича 
связывает особая история.

Каким образом устанавли-
вается размер пенсии по инва-
лидности по государственному 
пенсионному обеспечению?

Размер государственной пен-
сии устанавливается в зависи-
мости от категории инвалида, 
группы и причины инвалидности 
в процентном соотношении к со-
ответствующим размерам соци-
альных пенсий и увеличивается 
при их индексации. 
Если у инвалида на ижди-

вении есть нетрудоспособные 
члены семьи, то размер госу-
дарственной пенсии по инвалид-
ности определяется исходя из 
соответствующего размера со-
циальной пенсии, повышенного 
на 1 441,25 рубля на каждого 
нетрудоспособного члена семьи, 
но не более чем на трех чело-
век. Государственная пенсия по 
инвалидности выплачивается в 
полном объеме независимо от 
того, работает в данный момент 
ее получатель или нет. Размер 
выплат для граждан, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера 
и в приравненных к ним местно-
стях, а также в районах с тяжелы-
ми климатическими условиями, 
увеличивается на соответствую-
щий районный коэффициент.

Что такое ежемесячная денежная выплата 
в повышенном размере пенсий и пособий?

Неработающим инвалидам и детям-инва-
лидам, постоянно проживающим на террито-
риях, подвергшихся радиационному загрязне-
нию вследствие чернобыльской катастрофы, 
устанавливается ежемесячная денежная вы-
плата в повышенном размере пенсий и посо-
бий. Эта выплата носит компенсационный ха-
рактер, так как производится только в период 
постоянного проживания на территории со-
ответствующей зоны, возмещая таким обра-
зом вред за риск проживания на территории, 
подвергшейся радиоактивному загрязнению. 
Выплаты прекращаются после выезда на жи-
тельство из одной зоны в другую, а также в 

«чистые» районы или в случае поступления на 
работу. Ежемесячные выплаты устанавлива-
ются в твердых размерах, которые зависят 
от времени проживания в указанных зонах 
(с 26 апреля 1986 года или со 2 декабря 
1995 года). Они ежегодно индексируются исхо-
дя из уровня инфляции.

Дмитрий Федулин и его семья

Наши клиенты

Имеет ли право получатель страховой пенсии по 
старости, которому по состоянию здоровья установ-
лена инвалидность, на пенсию по инвалидности?

Отдельным категориям инвалидов предоставлено 
право на одновременное получение двух пенсий: госу-
дарственной пенсии по инвалидности и страховой пен-
сии по старости. Право на получение двух пенсий имеют: 

•  граждане, ставшие инвалидами вследствие воен-
ной травмы;

•  участники Великой Отечественной войны, ука-
занные в подпунктах «а»–«ж», «и» подпункта 1 пун-
кта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»;

•  граждане, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

Кроме того, две пенсии могут быть установлены ин-
валидам из числа родителей военнослужащих, погиб-
ших (умерших) в период прохождения военной службы 
по призыву или умерших после увольнения с военной 
службы вследствие военной травмы, вдов военнослу-
жащих, погибших (умерших) в период прохождения во-
енной службы по призыву, а также отдельных нетрудо-
способных членов семей граждан, 
пострадавших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. 
Если инвалидность уста-

новлена не относящемуся к 
перечисленным категори-
ям получателю страховой 
пенсии по старости, то 
вторая пенсия по инва-
лидности ему назна-
чена не будет.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Право на две пенсии

Выплата инвалидам

Государственная пенсия


