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Сергей 
Чирков, 

начальник Департа-
мента организации 
назначения и выпла-
ты пенсий Пенсион-
ного фонда России:
П о с т а н о в л е н и е 

П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф 

№ 546 от 10 мая касается 

одного конкретного пери-

ода – ухода за инвалидом 

I группы, ребенком-инва-

лидом или гражданином, 

достигшим 80 лет. Периода важного и значимого 

для людей, поскольку в стаж для права на пенсию 

включаются и нестраховые периоды. Теперь гражда-

нам, которые ухаживают и получают от Пенсионного 

фонда компенсационные выплаты, этот период будет 

учитываться автоматически, без каких-либо заявле-

ний. Изменения позволят обеспечить наиболее пол-

ный учет и последующую реализацию 

пенсионных прав граждан.

Актуально

Важно знать

Если у моего НПФ аннулировали ли-
цензию, то я потеряю свои пенcионные 

накопления.

Начиная с даты аннулирования лицензии НПФ 
вашим новым страховщиком в системе обязатель-
ного пенсионного страхования станет Пенсион-
ный фонд России. Вся сумма средств пенсионных 
накоплений будет передана в ПФР и составит сум-
му взносов, которые уплатили за вас ваши работо-
датели без учета инвестиционного дохода, а также 
средства, уплаченные в рамках Программы со-
финансирования и сформированные за счет ма-
теринского (семейного) капитала. При этом срок 
перевода средств не должен превышать трех ме-
сяцев с момента аннулирования лицензии. Если 
вырученные от реализации Агентством по страхо-
ванию вкладов активов НПФ средства превысят 
размер гарантируемого номинала, то средства 
в размере превышения также поступят в ПФР 
для восстановления застрахованному лицу поте-
рянного инвестиционного дохода.

РАНЬШЕ
Для включения в стаж пе-

риодов ухода за инвалидом 
I группы, ребенком-инвали-
дом или лицом, достигшим 
возраста 80 лет, гражданину 
при назначении пенсии рань-
ше необходимо было предста-
вить в ПФР дополнительные 
подтверждающие документы. 

ТЕПЕРЬ
После принятия поста-

новления Правительства эти 
периоды будут включаться 
в стаж (по итогам отчетного 
года и за все предыдущие 
периоды) и за них будут на-
числяться пенсионные баллы 
на основании сведений пер-
сонифицированного учета, 
которые есть в распоряже-
нии Пенсионного фонда. Эти 
данные (стаж и баллы) будут 
отражаться на индивидуаль-

ных лицевых счетах граждан 
в ПФР и учитываться при на-
значении пенсии без допол-
нительного подтверждения. 
Таким образом, граждане 
избавлены от сбора и пред-
ставления дополнительных 
документов.

СПРАВОЧНО
Вы п л а т а  п о  у х о д у 

за нетрудоспособными 
гражданами назначается 
в качестве компенсации 
утраченного заработка не-
работающим трудоспособ-
ным гражданам, которые 
ухаживают за нетрудоспо-
собными :  инвалидами 
I группы, людьми, нуждаю-
щимися в постороннем ухо-
де, людьми старше 80 лет.
Получатели – 1,8 млн че-

ловек.
Размер – 1 200 рублей. 

Вы п л а т а п о у х о д у 
за детьми -инвалидами 

и инвалидами с детства 
I группы назначается в ка-
честве компенсации утра-
ченного заработка нерабо-
тающим трудоспособным 
гражданам, которые осу-
ществляют за ними уход.
Получатели – 514 тыс. че-

ловек.
Размер – 5 500 рублей 

(для родителей и усыновите-
лей) или 1 200 рублей (для 
лиц, не являющихся родите-
лями или усыновителями).

Период ухода за инвали-
дом I группы, ребенком-ин-
валидом или за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет, 
засчитывается лицу, осу-
щес тв ляющему  у ход , 
в страховой стаж. За каж-
дый полный год такого ухо-
да трудоспособному лицу 
начисляются пенсионные 
баллы – 1,8 балла.

Антон БАЛАКИРЕВ

Периоды по уходу 
будут включаться в стаж без заявления

Материнский  капитал 
можно получить наличными, 

чтобы потратить на любые нужды 
семьи.

Средства материнского капитала пе-
речисляются по заявлению о распоряже-
нии Пенсионным фондом России только 
безналичным путем и только по четы-
рем направлениям, предусматривае-
мым законом. Любые схемы, направ-
ленные на «обналичивание» средств 
по сертификату, незаконны! Если владе-
лец сертификата соглашается принять 
участие в предлагаемых схемах неце-
левого использования средств материн-
ского капитала, он идет на совершение 
противоправного акта и признается со-
участником преступления.
Единственная законная возмож-

ность получить средства по сертификату 
«на руки» наличными для расходования 
на любые текущие нужды – это предус-
матриваемые дополнительными феде-
ральными законами единовременные 
выплаты из средств материнского ка-
питала, предоставляемые в фиксиро-
ванном размере. В 2017 году решение 
о такой единовременной выплате Пра-
вительством РФ не принималось.

Социальная доплата до уровня прожи-
точного минимума положена всем 

пенсионерам.

Получить социальную доплату к пенсии 
имеют право только неработающие 
пенсионеры, чье совокупное матери-
альное обеспечение не достигает ве-
личины прожиточного минимума пен-
сионера в регионе его проживания.
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ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА – 
Это зарегистрированные в системе обяза-

тельного пенсионного страхования граждане 
Российской Федерации, а также иностранные 
граждане или лица без гражданства (за исклю-
чением высококвалифицированных специали-
стов в соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации»), временно пребывающие на тер-
ритории России, в том числе: 
► работающие по трудовому договору 

или договору гражданско-правового ха-
рактера (так работает большинство лю-
дей – наемных работников); 

► самостоятельно обеспечивающие себя 
работой (индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, фермеры); 

► работающие за пределами Российской 
Федерации и уплачивающие страховые 
взносы в Пенсионный фонд России. 

Подтверждением того, что человек стал за-
страхованным лицом в системе ОПС, является 
страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования – зеленая 
пластиковая или лами-
нированная карточка. 
На ней указаны персо-
нальные данные челове-
ка и номер его индивиду-
ального счета в Пенсионном 
фонде  Рос -
сии, СНИЛС.
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Как это делается

Пенсионерам-северянам 
о компенсации проезда 
к месту отдыха и обратно
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Удивительный 
видеоблог 
пенсионерки

Галина Васильевна Клю-
кина из г. Балашихи Москов-
ской области (79 лет) заняла 
первое место в этом конкур-
се в 2016 году в номинации 
«Интернет – мой друг и по-
мощник». С помощью Все-
мирной паутины Галине Ва-
сильевне удалось разыскать 
по всей стране 80 человек, 
когда-то детьми эвакуиро-
ванных вместе с ней из бло-
кадного Ленинграда. Благо-
даря интернету ей удалось 
отыскать и оригинал необхо-
димого документа, связанно-
го с эвакуацией. По интерне-
ту же пенсионерка общается 
с учениками балашихинской 
школы № 29, где по инициа-
тиве ветеранов-блокадников 
создан музей блокады. Тра-
диция развивается, и теперь 
ученики школы самостоя-
тельно проводят экскурсии 

по выставке, подготовлен-
ной ветеранами.

73-летняя Антонина Ива-
новна Болушевская, про-
живающая в пансионате 
социального обслуживания 
«Ногинский», получила в кон-
курсе «Спасибо Интернету» 
поощрительный приз. Она 
сагитировала  своих друзей 
по пансионату подружить-
ся с детьми из детского до-
ма-интерната «Березка», 
стать для них виртуальны-
ми бабушками и дедушка-
ми. Общаться с бабушкой 
по скайпу – какой подро-
сток не мечтает об этом?

Марина ГУСТОВА

С компьютером Валерий 
Михайлович действительно 
на «ты». Именно поэтому, 

когда в Орле начали прово-
дить чемпионаты для пен-
сионеров по компьютерно-
му многоборью, он стал их 
неизменным участником 
и ежегодно занимал призо-
вые места на региональных 
соревнованиях. 
А в 2015 и в 2016 годах 

Валерий Михайлович пред-
ставлял Орловскую область 
на Всероссийских чемпи-
онатах по компьютерному 
многоборью. Напарницы 
по команде у пенсионера 
менялись. Однако результат 
два года подряд был неиз-
менным: третье место в об-
щекомандном зачете. 

Екатерина БУЛЫЧЕВА

Интернет – это пространство не только для молодых. Пожилые люди порой дают фору своим внукам и правнукам. С каждым годом среди 
пенсионеров становится все больше интернет-пользователей. Одни участвуют во всероссийских конкурсах по компьютерному многоборью 
и побеждают, другие осваивают интернет-каналы и становятся популярными блогерами, третьи используют свои компьютерные знания, 
чтобы помогать другим. Покорить интернет-пространство бабушкам и дедушкам помогают не только собственное желание или продвинутые 
внуки, но и специальные курсы компьютерной грамотности, которые открыты во многих городах и проводятся при поддержке Пенсионного 
фонда России.

Сначала Татьяна хотела 
соз дать детский канал: сочи-
нять сказки, куколок обши-
вать и мультики с ними сни-
мать. Потом еще один канал 
придумала – «Сказки-рас-
сказки», где читает сказки. 
Позже заработал и «Канал Та-
тьяны». Он-то и вызвал у зри-
телей небывалый интерес. 
Новый канал  появил -

ся после того, как Татьяна 
Михайловна в преддверии 
2016 года травмирова-
ла руку. Снимать куколок 
с загипсованной рукой было 
сложно, поэтому она решила 
снять видео про себя. А за-

тем ей пришла идея исполь-
зовать хромакей – зеленую 
ткань, с помощью которой 
можно удалить фон и нало-
жить то, что хочется. Так по-
явился ролик, где Татьяна 
Михайловна ныряет в море: 
надела купальник, сняла себя 
на камеру по пояс, потом на-
ложила фон в виде морских 
волн и перед собой сделала 
волны. «Я этому видео осо-

бого внимания не уделяла, 
смонтировала за секунду, – 
рассказывает Татьяна Суббо-
тина. Ровно через месяц этот 
ролик, где я ныряю, начали 
показывать везде и коммен-
тировать: в «Вечернем Ур-
ганте» он появился, потом ка-
нал «Ю» взял у меня интервью 
по скайпу, газеты начали зво-
нить, начали звонить и из дру-
гих стран – просили разреше-
ния использовать мое видео».
В своих видеороликах 

Татьяна Михайловна с по-
мощью хромакея «плавает 
с китами», «катается в кабри-
олете», «отдыхает в маковом 
поле». Свежие видео выкла-
дывает раз в два-три дня. 
Дети и внуки поддерживают 
Татьяну, довольны, что ба-
бушка занята и плоды ее тру-
дов так востребованы.

Кристина ИВАНОВА

Пенсионерка Татьяна Михайловна Субботина, прожив 
полгода в Таиланде с внуком, увлеклась видеосъемкой. 
Затем самостоятельно изучила технологию монтажа 
и начала размещать ролики на YouTube. А в апреле этого 
года со своим видеоблогом, в котором демонстрирует 
возможности хромакея, она стала невероятно популярной.

Пенсионный фонд России 
и ПАО «Ростелеком» уже 
не первый год выступают 
организаторами конкурса 
«Спасибо Интернету». 
Участники состязания 
меняют к лучшему 
не только свою жизнь, 
но и мир вокруг себя.

Ленинградская 
область

Ставропольский 
край

Спасибо 
конкурсу!

Дважды 
в числе 
лидеров

До курсов Ирина Ива-
новна использовала ком-
пьютер на работе: отсылала 
электронную почту, искала 
нужную информацию в ин-
тернете… И была довольна 
своим уровнем знаний. 

Но когда в СМИ активно 
зазвучала тема хакеров, 
компьютерной безопасно-
сти, утечки личных данных, 
она решила овладеть новы-
ми навыками. Так Ирина 
Ивановна попала на курсы 

«Азбука интернета».
Окончив обуче-

ние, она получила 
предложение от ор-
ганизаторов испы-
тать себя в каче-
стве преподавателя. 
Нашла себя в этом 
деле. Интерес к теме 
получения услуг ПФР 
в электронном виде 
сделал непреодоли-

мым желание поделиться 
знаниями. 
Успешно завершив об-

учение седьмого потока, 
Ирина Сергеева планирует 
и дальше преподавать дру-
гим пенсионерам, а также 
улучшать собственные на-
выки владения компьюте-
ром. Она активно участвует 
во Всероссийском чемпи-
онате по компьютерному 
многоборью. «В домашнем 
задании» Ирина Сергеева 
заняла 5 место среди «на-
чинающих пользователей» 
страны, а в общекоманд-
ном – 12 место по России.

Полина БЕХТЕРЕВА

Из учеников 
в преподаватели
Ирина Ивановна Сергеева, пройдя курсы повышения 
компьютерной грамотности, сменила статус ученика 
на статус преподавателя.

Валерий Михайлович Акимов – человек с разносторон-
ними интересами. В прошлом инженер, а сейчас уже 
много лет находится на заслуженном отдыхе: борется 
за урожай на даче, поет в хоре и не представляет свою 
жизнь без информационных технологий.

Орловская область

Московская область


