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О главном В августе 2018 года 
работавшие в 2017 году 
пенсионеры начали 
получать страховую 
пенсию в повышенном 
размере.

Пенсионный фонд и Сбер-
банк реализовали совмест-
ный проект по предостав-
лению электронных услуг, 
который открыл для клиентов 
крупнейшей в стране кре-
дитной организации доступ 
к интернет-сервисам ПФР 
через электронную систему 
«Сбербанк Онлайн». Отныне 
клиенты банка могут полу-
чать электронные услуги Пен-
сионного фонда напрямую 
из своего Личного кабинета 
на сайте банка или через мо-
бильное приложение.
Учитывая, что Сбербанк 

входит в число крупней-
ших доставщиков выплат 
российским пенсионерам, 

одним из первых сервисов 
ПФР, появившихся в элек-
тронной системе банка, 
стала подача заявления 
о выборе доставочной орга-
низации. Сервис позволяет 
в несколько кликов переве-
сти получение пенсии из лю-
бого банка на счет или кар-
ту, открытые в Сбербанке.
Другим сервисом ПФР 

в системе «Сбербанк Онлайн» 
стал запрос выписки из ин-
дивидуального лицевого сче-
та. Она содержит ключевые 
сведения о формировании 
пенсионных прав человека, 
включая стаж, уплаченные 
на пенсию страховые взно-
сы, периоды трудовой дея-

тельности, а также сведения 
о пенсионных накоплениях. 
Совместная работа ПФР 

и Сбербанка над развити-
ем системы электронных 
услуг будет продолжена. 
В настоящее время к запу-
ску через Сбербанк Онлайн 

готовятся новые сервисы 
Пенсионного фонда, вклю-
чая оформление сертифи-
ката на материнский ка-
питал и распоряжение его 
средствами.

Илья ПШЕНОВ

Пенсия 
выше

Вы в курсе

Пенсионный фонд России 
провел беззаявительный 
перерасчет страховых пен-
сий работавших в 2017 году 
пенсионеров, в результате 
которого с августа пенсии 
этой категории пенсионе-
ров будут повышены. Пере-
расчет коснулся всех пен-
сионеров ,  получающих 
страховую пенсию по старо-
сти или по инвалидности, 
за которых в 2017 году упла-
чивались страховые взносы.
В отличие от традицион-

ной индексации, когда раз-
меры пенсий увеличиваются 
на определенный процент, 
перерасчет пенсии происхо-
дит индивидуально и зависит 
от размера заработной платы 
пенсионера. Максимальная 
прибавка в результате пе-
рерасчета ограничена тре-
мя пенсионными баллами. 
На проведение перерасчета 
страховых пенсий в бюджете 
Пенсионного фонда России 
в 2018 году предусмотрено 
10,7 млрд рублей.
В августе 2017 года Пен-

сионный фонд провел пе-
рерасчет пенсий 11,8 млн 
пенсионеров, работавших 
в 2016 году. Средний размер 
прибавки в результате пере-
расчета составил 169 рублей.

Антон БАЛАКИРЕВ
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Подача заявления 
о выборе доставочной 
организации

Запрос выписки 
из индивидуального 
лицевого счета

Всего в этом году выпущено 
8 брошюр и 26 лифлетов 
по разным пенсионным 
темам, в том числе: «Страховая 
пенсия по старости», 
«Пенсионное и социальное 
обеспечение инвалидов», 
«Как оформить страховую 
пенсию», «Материнский 
капитал – для семейного 
благополучия». Новые лифлеты 
и брошюры будут размещены 
на стендах в клиентских 
службах ПФР и других 
соцучреждениях.

В годовом отчете ПФР 
отражена информация 
о главных направлениях 
работы Пенсионного 
фонда, основные 
показатели российской 
системы пенсионного 
и социального 
обеспечения за 2017 год, 
включая численность 
пенсионеров 
и получателей 
социальных выплат, 
размеры пенсий 
и пособий по линии ПФР.

К началу нового учебного 
года выпущено седьмое 
издание учебного пособия «Все 
о будущей пенсии: для учебы 
и жизни» для старшеклассников 
и студентов, которое 
составлено с учетом последних 
изменений в пенсионном 
законодательстве. В учебнике 
в доступной форме 
рассказывается о том, 
как устроена современная 
пенсионная система, 
и о правилах формирования 
достойной будущей пенсии.

Учиться, учиться и еще раз учиться
К сведению

В рамках проведения программы по повышению пенсионной грамотности граждан в 2018 году Пенсионный 
фонд России выпустил ряд полиграфических изданий, учебник для школьников и годовой отчет об итогах 
своей работы в 2017 году. Все полиграфические материалы можно посмотреть в электронном виде на сайте 
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Пресс-центр».
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Важно знать

Мифы про повышение 
пенсионного возраста

После повышения пенсионного 
возраста придется работать 

до конца жизни.
По прогнозам Росстата, когда завершится переходный 

период и пенсионный возраст будет установлен на уров-
не 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, продолжи-
тельность жизни в России, а соответственно и время на-
хождения на пенсии, увеличится для мужчин на 7,6 года 
и составит 75,1 года (в 2028 году), для женщин увеличит-
ся на 7,6 года и составит 85,3 года (в 2034 году). Таким 
образом, продолжительность жизни людей на пенсии 
останется в тех же пределах, а пенсионер после выхода 
на заслуженный отдых сможет в полном объеме получить 
положенные ему выплаты.

Тем, кто уже на пенсии, 
придется дорабатывать 

до нового пенсионного возраста.
Увеличение пенсионного возраста никак не коснется 

действующих пенсионеров. Все, кому пенсия уже назна-
чена, продолжат ее получать. Все назначенные пенси-
онные и социальные выплаты в соответствии с уже при-
обретенными правами и льготами будут выплачиваться.
Если человек уже достиг пенсионного возраста, полу-

чает пенсию и продолжает работать, он и дальше продол-
жит получать пенсию в том же объеме, а по окончании 
трудовой деятельности его пенсия будет проиндексиро-
вана до размера пенсии неработающих пенсионеров, 
который будет достигнут к тому времени. 

Пенсионный возраст 
льготников уравняют 

со всеми остальными.
Для многих граждан, у которых есть 

льготы по выходу на пенсию, пенси-
онный возраст останется полностью 
без изменений. Например, для работни-
ков, занятых во вредных и опасных ус-
ловиях труда, – так называемые списки. 
Аналогично и для пилотов гражданской 

авиации, летчиков-испытателей, людей, 
пострадавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, водите-
лей общественного транспорта.
Не изменился пенсионный возраст 

и у некоторых социально уязвимых групп 
населения: женщин, родивших пятерых 
детей; женщин с двумя детьми, живущих 
на Крайнем Севере; инвалидов по зре-
нию; родителей и опекунов инвалидов 
и ряда других категорий.

С  полным  перечнем 
категорий работников , 
которых не затронет по-
вышение  пенсионного 
возраста, вы можете озна-

комиться на сайте Пенсионного фонда 
России в разделе «Что важно знать о но-
вом законопроекте о пенсиях».

Возраст повысят, 
а пенсии не вырастут.

Повышение пенсионного возрас-
та позволит обеспечить увеличение 
размера пенсий для неработающих 
пенсионеров за счет индексации, 
существенно опережающей инфля-
цию. Ожидается, что принятие зако-
нопроекта позволит уже в 2019 году 
проиндексировать страховые пен-
сии неработающих пенсионеров ми-
нимум на 7%, что более чем в два 
раза выше уровня прогнозируемой 
фактической инфляции на конец 
2018 года. Прибавка к пенсии будет 
зависеть от размера пенсии конкрет-
ного человека. Исходя из среднего 
размера пенсии в 2018 году на уров-
не 14,4 тыс. рублей, среднегодовая 
прибавка в 2019 году составит около 
12 тыс. рублей. 

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ 
В полном объеме сохраняются пенсии 

по инвалидности лицам, потерявшим 

трудоспособность, эти пенсии назнача-

ются независимо от возраста при уста-

новлении группы инвалидности.

До пенсии оставался год, 
а теперь все пять работать.

Законопроект об изменениях в пенсионной си-
стеме предусматривает поэтапное повышение возраста, 

по достижении которого будет назначаться страховая пен-
сия по старости. То есть изменения предполагается по-
степенно начать с 1 января 2019 года в течение переход-
ного периода до 2034 года и закрепить на уровне 65 лет 
для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение пенсионного 
возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г. р. и жен-
щин 1964 г. р. С учетом переходных положений они получат 
право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года 
и 56 лет соответственно. То есть им не придется ждать 
5 или 8 лет, пока пенсионный возраст достигнет установлен-
ных законодательством рамок.

Медикам 
и учителям 

отменят льготы по стажу.
Специальный стаж, дающий право 

на досрочную пенсию, сохраняется для пе-
дагогических, медицинских и творческих 
работников. Сейчас по этим профессиям 
спецстаж для выхода на пенсию составляет 
от 15 до 30 лет. В случае принятия законо-
проекта он останется в тех же пределах. 
При этом для работников перечисленных 

профессий, так же как и для большинства 
россиян, будет действовать переходный пе-
риод, в соответствии с которым назначается 
пенсия. С 2019 по 2034 годы возраст обра-
щения за пенсией после выработки спец-
стажа будет переноситься на срок от одного 
года до 8 лет. Например, учитель, имеющий 
необходимую выслугу в 2019 году, сможет 
выйти на пенсию в 2020 году, и так далее.
После выработки спецстажа учитель 

или врач могут оставить профессию и занять-
ся чем угодно – на назначение пенсии это 
не повлияет. Правда, если трудовую деятель-
ность они все-таки продолжат, то сформируют 
более высокие пенсионные права и, соответ-
ственно, более высокий размер пенсии.

достигших пенсионного возраста,

продолжают работать

(по данным на 1 апреля 2018 года)

В итоге к 2024 году 

средняя пенсия по старости 

должна составить порядка 

9,2 
млн 

человек,

20 
тыс. 
рублей
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Как происходит 
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перерасчет пенсии?
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Максимальное 

увеличение 
страховой пенсии 

составит 

-

:4 5

Применяется только к страхо-
вой пенсии по старости. 

Достижение возраста 80 лет 
позволяет установить раз-
мер фиксированной  выплаты 
к страховой пенсии по старо-
сти в повышенном размере

Применяется как к страховой 
пенсии по старости, так и к стра-
ховой пенсии по инвалидности. 
При этом повышенная фиксиро-
ванная выплата к страховой пен-
сии по старости предусмотрена 
для инвалидов I группы по ста-
рости в повышенном размере

Гражданам, продолжающим рабо-
тать после назначения выплаты 
в виде накопительной пенсии или 
срочной пенсионной выплаты 

гражданам, за которых после 
назначения таких выплат про-
должают поступать в рамках 
Программы государственного со-
финансирования пенсий допол-
нительные взносы на формиро-
вание пенсионных накоплений

результатов инвестирова-
ния пенсионных накопле-
ний гражданина

суммы поступлений, ко-
торые не были учтены при 
назначении срочной пен-
сионной выплаты или вы-
платы накопительной 
пенсии или предыдущей 
корректировке

1
-

-
назначении 

страховой пенсии 
назначении

страховой пенсии
на страховую пенсию

по старости
или страховую пенсию 

по инвалидности

2
Перерасчет размера страховой 
пенсии производится территори-
альным органом Пенсионного 
фонда России в беззаявительном 
порядке 

Поскольку при расчете страховой пенсии по случаю потери 
кормильца учитываются страховые взносы умершего кор-
мильца, а не получателя пенсии, то ее размер подлежит 
перерасчету только один раз: -

12745

Перерасчет размера пенсии – это изменение размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии 
по инвалидности в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого начислены (уплачены) 
страховые взносы на страховую пенсию, а также в связи с другими обстоятельствами.

Как это делается
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НАШИ КЛИЕНТЫ

е связи инфоф

В Прикамье Кирилл Патрахин – человек 
известный. Еще бы! Ведь на сегодняш-
ний день он самый возрастной студент 
в России. В июне ему исполнился 91 год, 
он учится в Пермском государственном гу-
манитарно-педагогическом университете 
на естественнонаучном факультете. Всег-
да охотно рассказывает о своей несконча-
емой тяге к познанию нового.

о столетней англичанке, которая стала студенткой. Эта новость меня порази-ла. Долго мучился, взвешивал все «за» и «против», в итоге принял решение поступить в университет. Внучки мне говорили, что ЕГЭ я не сдам. Сейчас ведь экзамены проверяют анонимно – так что поблажек не жди. Но вот под-готовился и – сдал. Признаюсь честно, готовил подсказки четыре дня. Напи-сал целую кипу и – забыл их дома! Бы-стренько взял себя в руки и сам отве-тил на все вопросы.
Помню, в детстве взахлеб читал про путешествия, мечтал стать ге-ографом. И вот теперь воплощаю свою мечту в жизнь. Диплом получу в 95 лет. В молодости думал, что такой возраст – глубокая старость. Но сей-час понимаю, что в эти годы все толь-ко начинается. Пойду преподавать географию. Кому, как не мне? Ведь 

я видел страны, знаю языки, которые осваиваю постоянно. Начинал по са-моучителю. Сначала – разговорный по отдельным фразам, а потом прихо-дило все остальное. На английском и немецком я говорю свободно. Также знаю китайский и арабский.
Учиться – большое счастье. И пре-подавателей я слушаю сбольшим ин-тересом, чем в молодости. Сегод-ня все воспринимается яснее и ярче. Учителя относятся ко мне доброжелательно, а студенты – уважительно. 

Был такой случай. Пришел я на пер-вый урок физкультуры, у преподава-теля от удивления поползли брови вверх. Он спросил, сколько мне лет. Я сказал, что немного, всего лишь девяносто. Повисла пауза. Чтобы его успокоить, попытался объяснить, что я еще в хорошей физической форме, 

что каждое утро тренируюсь. И в до-

казательство предложил попробовать 

сделать стойку на руках. Но он пока-

чал головой, сказал, что такие зада-

ния в университете только на физ-

культурном факультете выполняют. 

Потом стал расспрашивать, какие 

упражнения я делаю по утрам, 

сколько раз. Я ему объяс-

нил, что зарядку делаю часа 

по полтора. По 30 раз под-

нимаю легкие гантели, за-

нимаюсь йогой. Он что-

то записывал в записную 

книжечку. Потом предложил 

поставить зачет автомати-

чески. А какой студент 

от «автомата» откажет-

ся? Жалко, конечно, что 

физрук проявил такую 

снисходительность. А так 

я уже и тренировочную 

форму приготовил. Но больше ника-

ких поблажек – так я для себя решил.

После летней сессии у нас практика 

по геодезии, мне в деканате намекнули, 

что я могу и не проходить ее, если за-

хочу. Мол, для этого нужно будет выез-

жать в поля, делать топографическую 

съемку, а погода у нас всякая бывает. 

Но как я могу одногруппниц одних ку-

да-то отпустить? Я ведь единствен-

ный парень в нашей группе. 

Чтобы долго жить и быть здоро-

вым, нужно знать несколько пра-

вил. День надо начинать со стакана 

теплой воды, есть как можно мень-

ше и, конечно, не пить, не курить и не 

смотреть телевизор, чтобы не впиты-

вать негатива. Не стоит нервничать по 

пустякам. Но самое важное – любить 

жизнь. К ней нужно относиться как к 

чуду. Мой девиз: «Все прощать другим 

и ничего не прощать себе!».

ПЕРМСКОМУ СТУДЕНТУ - ЗА 90 ЛЕТ, 
или Дедушка-студент

да охотно рассказывает о своей нескончаейх нескв а-
емой тяге к познанию нового.о.мой по

дое утро тр
редл
у на
сказ
рсит
фак

ал р
нени
ько 
, что
 пол

нима
ним
то

ниж
пос

ч
о

что каждое утр

казательство пр

сделать стойку

чал головой, с

ния в универ

культурном

Потом ста

упражн

сколь
нил,

по
н

кн

В юности учиться возможности не бы-

ло. Когда началась война, мне исполни-

лось 14 лет. Родители ушли на фронт, 

оттуда уже не вернулись. Работал в 

Омске на оборонном заводе. Трудил-

ся наравне со взрослыми по 12–14 ча-

сов. После смены едва приползал 

в общагу и сразу спать. Потом армия – 

стройбат. Восстанавливали страну по-

сле войны. А тут отыскал меня дядя, 

который жил в Перми. Я уехал к нему. 

Наконец у меня появилась возмож-

ность учиться в вечерней школе. За-

тем был техникум, Пермский политех-

нический институт. Получив диплом, 

некоторое время работал по специ-

альности «Промышленное и граж-

данское строительство». В дальней-

шем преподавал в железнодорожном 

техникуме. Так незаметно приблизи-

лось время выхода на заслуженный 

отдых…

Но я не смог усидеть дома и дня. 

Стал преподавать в местном строи-

тельном колледже, где проработал 

до 85 лет. Свой юбилей отметил в Мек-

сике. Путешествия – моя страсть. 

Мы путешествуем вместе с женой. Пе-

речислять все страны не буду – их бо-

лее семидесяти. Путешествия – удо-

вольствие дорогое. Подрабатывали 

с женой дворниками. Утром улицы 

мели, а вечером она – в детский 

сад, где работала поваром, а я – 

в техникум. Пенсий нам хватает, 

откладываем понемногу на поездку 

в Японию – давняя наша мечта.

Меня часто спрашивают: зачем 

учиться-то пошел? Учиться никогда 

не поздно – так говорил еще древне-

римский мудрец. Желание получить 

высшее гуманитарное образование 

меня стало одолевать в конце вось-

мидесятых, когда я услышал по радио 
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