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Доходность 
пенсионных 
накоплений

Полученный Пенсионным 
фондом России доход отра-
жен на индивидуальных ли-
цевых счетах застрахован-
ных лиц. 
Напомним, по закону 

Пенсионный фонд име-
ет право инвестировать 
(временно размещать ) 
страховые взносы на фор-
мирование пенсионных 
накоплений в системе ОПС 
до момента их передачи в 
управляющие компании и 
негосударственные пенси-
онные фонды в разрешен-
ные законодательством 
активы.
Доход Пенсионного фон-

да в объеме 14,1 млрд 
рублей (14,5%) сложился 
из следующих составляю-
щих. Доход от размещения 
средств резерва по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию – 1,7 млрд рублей 
(доходность – 15,1%), доход 
от размещения времен-
но замороженных средств 
пенсионных накоплений– 
9,8 млрд рублей (доход-
ность – 14,7%), доход от раз-
мещения текущих средств 
страховых взносов, а также 
дополнительных страховых 
взносов и взносов работо-
дателя – 2,6 млрд рублей 
(доходность – 13,7%).
При этом стоит отме-

тить, что всего в 2015 году 
Пенсионный фонд России 
провел 20 депозитных аук-
ционов. Оборот по разме-
щенным ПФР средствам 
составил более 620 млрд 
рублей. Ставки по разме-
щенным депозитам находи-
лись в пределах от 10,50% 
до 27,77% годовых.

Илья ПШЕНОВ

На 4% с апреля повы-
шены пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению , размеры 
дополнительного ежемесяч-
ного материального обе-
спечения и других социаль-
ных выплат, суммы которых 
определяются исходя из 
соответствующего размера 
социальной пенсии. В ито-
ге индексация повысила 
уровень пенсионного обе-
спечения свыше 3,9 млн 

пенсионеров (из которых 
свыше 3,1 млн человек – 
получатели социальных 
пенсий). Это повышение 
распространяется на всех 
получателей пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению независимо 
от факта работы (и работаю-
щих, и неработающих).
Средний размер соци-

альной пенсии после повы-
шения составляет 8,6 тыс. 
рублей. Средний размер со-

циальной пенсии детям-ин-
валидам составляет около 
12,9 тыс. рублей. Средние 
размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие 
военной травмы и участни-
ков Великой Отечественной 
войны, получающих две 
пенсии, составляют около 
30 тыс. рублей и 32,8 тыс. 
рублей соответственно.
При этом в 2016 году, как 

и в предыдущие годы, ми-
нимальный уровень пенси-

онного обеспечения граж-
дан не должен быть ниже 
прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, где 
он проживает. Поэтому если 
размер пенсии в совокупно-
сти с другими причитающи-
мися неработающему пенси-
онеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то 
ему устанавливается соци-
альная доплата к пенсии.

Антон БАЛАКИРЕВ

Важно

Общая сумма дохода, 
которую Пенсионный 
фонд России 
по результатам 
2015 года получил 
от инвестирования 
средств пенсионных 
накоплений 
(временное размещение 
средств), составила 
14,1 млрд рублей, 
что в пересчете 
составляет 14,5% годовых. 
При этом инфляция 
в России по итогам 
2015 года составила 
12,9%.
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К сведению

В последнее время ак-
тивно обсуждается целесоо-
бразность и справедливость 
такой дифференциации. 
Поэтому хотел бы обратить 
внимание на вопрос раз-
личия в возрасте выхода на 
пенсию мужчин и женщин с 
точки зрения их взаимосвя-
зи с материнством. Эта тема 
тем более является актуаль-
ной, принимая во внима-
ние сформировавшуюся в 
последние годы общеевро-
пейскую тенденцию уравни-
вания мужского и женского 
возраста выхода на пен-

сию. Во многих странах За-
падной Европы пенсионный 
возраст одинаков для обоих 
полов. Принимают подоб-
ные решения и некоторые 
наши бывшие собратья по 
социалистическому лагерю 
и Советскому Союзу. Напри-
мер, Украина, в которой с 
1 октября 2011 года нача-

лось постепенное поднятие 
возраста выхода на пенсию 
женщин – до 60 лет. Такой 
подход объясняется различ-
ными причинами: экономи-
ческой целесообразностью, 
сокращением трудоспособ-
ного населения, необходи-
мостью увеличения разме-
ров пенсий женщин и др. 

Но нельзя не заметить, что 
указанная тенденция совпа-
дает с еще одной, а именно: 
снижением рождаемости в 
этих странах.

«Общеизвестно, что в нашей стране исторически  женщины 
имеют право выхода на пенсию по старости на пять лет 
раньше, чем мужчины. Что я, как мужчина, полностью 
поддерживаю!» – начальник Департамента организации 
назначения и выплаты пенсий Сергей Чирков открывает 
серию авторских статей о пенсионной системе.

Почему женщины 
выходят на пенсию 
раньше мужчин?

Продолжение на стр. 2.
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и выплаты пенсий 
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Самые старинные экспо-
наты исторического зала 
Отделения ПФР по Хабаров-
скому краю были найдены в 
пенсионном деле участника 
Первой мировой войны. Гри-
горий Сергеевич Василенко 
родился в 1882 году, происхо-
дил из крестьян с. Георгиевка 
Хабаровского уезда. Был при-
зван в армию в 1903 году, о 
чем свидетельствует запись в 
свидетельстве о выполнении 
воинской повинности. Уча-
ствовал в сражениях против 
Германии в 1914 году, из-за 
ранения был признан негод-
ным по состоянию здоровья 
и уволен с военной службы 
навсегда в 1915 году. 
На оборотном листке сви-

детельства содержится над-
пись «По прибытии на место 
жительства Василенко обязы-

вается тот час же явиться с 
этим свидетельством в мест-
ную полицию для распоряже-
ния с их стороны по водво-
рению его в то общество, к 
которому принадлежит».
По возвращении домой 

Григорию Сергеевичу была 
назначена пенсия в связи с 
полученным ранением и вы-
дана соответствующая пенси-
онная книжка.
К сожалению, информация 

о том, сколько составлял раз-
мер пенсии и как долго Григо-
рий Сергеевич ее получал, в 
пенсионном деле утрачена. 
А сама пенсионная книж-
ка состоит из третных купо-

нов. Начиная с 1921 года на 
этих купонах стали появляться 
записи не только о выданных 
Григорию Сергеевичу денеж-
ных средствах, но и товарах 
в натуральном виде: мука, 
соль, спички и др.
Позже, по материалам пен-

сионного дела в 1951 году 
Григорию Сергеевичу была 
назначена пенсия райсобе-
сом, и на тот момент у него 
имелось имущество: «дом 
один, корова одна, свиномат-
ка одна, а также посевная 
площадь для кукурузы, фасо-
ли и картофеля».

Екатерина РАДЫГИНА

Страховая пенсия рабо-
тающим пенсионерам с 
2016 года выплачивается 
без учета проходящих индек-
саций (правда, все они учи-
тываются при формирова-
нии пенсионных прав, и по 
окончании трудовой деятель-
ности пенсионер будет полу-
чать пенсию с учетом всех 
минувших индексаций). Эта 
мера, конечно, минималь-

но болезненна для граждан, 
если сравнивать ее с миро-
вой практикой. Не секрет, 
что в подавляющем боль-
шинстве зарубежных стран 
с аналогичной пенсионной 
сис темой страховой характер 
пенсии понимается букваль-
но, а страховым случаем для 
получения пенсии является 
полная неспособность граж-

данина работать . 
Пожилые граждане 
стоят перед четким 
выбором: либо зар-
плата, либо пенсия. 

Этот выбор прост для тех, 
кто работать по достижении 
пенсионного возраста не 
может или не хочет. Однако 
российская практика пока-
зывает, что наши пенсио-
неры от трудовой жизни от-
казываться не спешат. Это 
подтверждает опрос, про-
веденный Центром изуче-
ния пенсионных реформ*, 
в котором приняли участие 
пенсионеры из 10 регионов 
России.

Вот такие 
пенсионные дела

Сп
ра

вк
а Исторический зал «Пенсионная летопись Хабаров-

ского края» был организован по инициативе управля-
ющего региональным Отделением ПФР Ирины Звер-
жеевой. Начиналось все с небольших выставочных 
стендов, а с 2011 года исторический зал располага-
ется в отдельном просторном помещении. 
В историческом зале о развитии пенсионного 

обеспечения в крае рассказывают несколько экспо-
зиций, которые разделены на самостоятельные бло-
ки. Они представляют собой разные исторические 
периоды: освоение Дальнего Востока и заселение 
Хабаровска в XIX веке, становление советской вла-
сти, годы гражданской войны, правление Сталина, 
Великая Отечественная война, послевоенные годы. 
Также представлены фотографии и документы о пер-
вых днях работы Отделения и о значимых событиях 
деятельности территориальных органов ПФР края.

Мы продолжаем рассказывать об интересных 
и уникальных документах, которые хранятся 
в музеях истории пенсий различных отделений ПФР. 
В этом номере – о ценных исторических документах, 
хранящихся в историческом зале в ОПФР 
по Хабаровскому краю. 

АрхивыОпрос

Пенсионный возраст для 
назначения пенсии по старо-
сти в 60 лет для мужчин и в 
55 лет для женщин был уста-
новлен в нашей стране еще 
в 30-х годах прошлого столе-
тия и до настоящего време-
ни не претерпел изменений. 
Известный специалист в 
области пенсионного обе-
спечения Елена Мачульская 
отмечает: «В результате про-
веденных в тот период обсле-
дований было выявлено, что к 
55 годам большинство рабо-
тавших женщин и к 60 годам 
большинство мужчин теря-
ли способность к продолже-
нию трудовой деятельности в 
прежнем режиме». Предполо-

жим, что при принятии реше-
ния об установлении разного 
пенсионного возраста для 
мужчин и женщин важную 
роль сыграл фактор осущест-
вления женщиной физиоло-
гической функции деторожде-
ния, а также воспитательной 
функции. Безусловно, что 
женщина, которая одновре-
менно работает и воспитыва-
ет детей, несет значительную 
дополнительную нагрузку. И в 
дальнейшем разница в пен-

сионном возрасте мужчин и 
женщин обосновывалась с 
помощью данных возрастной 
физиологии о более быстром 
увядании женского организ-
ма по сравнению с мужским, 
о его большей подверженно-
сти неблагоприятным произ-
водственным факторам.
Примечательно, что Кон-

ституционный Суд РФ в 
Определении от 21 декабря 
2000 года № 276-О затраги-
вал эту тему и пришел к выво-

ду, что установив для мужчин 
и женщин разный возраст вы-
хода на пенсию по старости, 
законодатель применил диф-
ференциацию, основанную 
на физиологических и других 
различиях между ними, а 
также исходя из особой со-
циальной роли женщины в 
обществе, связанной с мате-
ринством, что согласуется с 
положением статьи 38 Кон-
ституции. В соответствии с 
ним материнство находится 

под защитой государства, и 
не может оцениваться как 
дискриминационное ограни-
чение конституционных прав, 
так как такое решение зако-
нодателя обеспечивает – по 
смыслу статьи 19 Конститу-
ции – достижение подлинного, 
а не формального равенства. 
Тем самым конституционные 
права мужчин нельзя считать 
затронутыми данным законо-
дательным подходом.
Интересно, что в законо-

дательстве Чешской Респу-
блики до сих пор закреплен 
принцип зависимости пен-
сионного возраста женщины 
от количества детей, который 
помимо прочего предусма-
тривает достаточно жесткий 
подход – бездетные женщи-
ны, в отличие от женщин, 
имеющих детей, должны вы-
ходить на пенсию одновре-
менно с мужчинами. Хотя 
ради справедливости замечу, 
что этот принцип, доставший-
ся Чехии от советского пери-
ода ее истории, со временем 
утратит свое значение.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Сергей Чирков: 

Почему женщины 
выходят на пенсию 
раньше мужчин?

Отношение к перспективам продолжения 
трудовой деятельности (%)

 Работающие

  Желающие 
работать при 
определенных 
условиях

  Активно 
ищущие работу 
(подработку)

  Не собираются 
работать ни при 
каких условиях

 Другое

24

9

1

35

Интересное 
о пенсиях

Хотят ли 
пенсионеры 
работать?

*  Центр изучения пенсионной реформы – негосударственная 
некоммерческая организация, образованная в 2014 году.
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Как это делается

Особенности индексации 
пенсии для работающих 

пенсионеровНовое с 2016 года
С 2016 года выплата страхо-

вой пенсии с учетом плановых 
индексаций осуществляется толь-
ко неработающим пенсионерам. У работающего пенсионера на индивидуальном лицевом счете в Пен-
сионном фонде России учитываются все индексации и его пенсионные права увеличиваются, однако 
текущие выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляются в прежнем разме-
ре. Но если пенсионер прекратит трудовую деятельность уже после проведения индексации, то он будет 
получать пенсию с учетом всех индексаций, прошедших за время его работы.

Выплата страховой пенсии с индексацией
Если пенсионер прекратил работать после проведения 

индексации, то размер страховой пенсии и фиксирован-
ной выплаты к ней, увеличенный благодаря прошедшим за 
время его работы индексациям, он будет получать с меся-
ца, следующего за месяцем, в котором территориальный 

орган Пенсионного фонда 
России вынес решение 
о выплате на основании 

представленных ра-
ботодателем сведе-
ний либо в период до 
31 мая 2016 года на 
основании заявле-

ния. Если пенси-
онер после этого 
вновь устроится 
на работу, раз-

мер его страховой пенсии 
изменен не будет.

Кто считается 
работающим пенсионером 
Для выплаты страховой пенсии и фиксированной 

выплаты к ней в прежнем размере работающими пен-
сионерами считаются:
■  те пенсионеры, которые по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года* работали и за них уплачивались 
страховые взносы;

■  те пенсионеры, которые относятся к категории 
самозанятых граждан, т. е. стоят на учете в ПФР 
как индивидуальный предприниматель, нотари-
ус, адвокат и т. п. по состоянию на 31 декабря 
2015 года.

*  Факт осуществления пенсионером работы устанавливается Пенсионным 
фондом России на основании сведений, поступающих из отчетности работодателей. 
Перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года ПФР располагал сведениями 
от работодателей по состоянию на 30 сентября 2015 года.

2

Если пенсионер прекратил работать 
после 1 апреля 2016 года
Если пенсионер прекратил работать или снялся с учета в Пен-

сионном фонде России в качестве самозанятого гражданина 
с 1 апреля 2016 года, то заявление в Пенсионный фонд России по-
давать не нужно, так как с 1 апреля работодатели будут ежемесяч-
но подавать в ПФР отчетность со списком работающих граждан, и 
факт осуществления работы пенсионером будет определяться по 
сведениям работодателей.

1

4
5

Если пенсионер 
прекратил работать 
до 31 марта 2016 года
Если пенсионер прекратил работать в период с 1 октября 2015 года 

по 31 марта 2016 года или снялся с учета в Пенсионном фонде Рос-
сии в качестве самозанятого гражданина с 1 января 2016 года по 
31 марта 2016 года, то ему необходимо уведомить об этом Пен-
сионный фонд России и подать заявление и подтверждающие до-
кументы. Заявление и документы можно подать в Пенсионный 
фонд России по месту жительства до 31 мая 2016 года лично, 

через законного представителя (доверенное лицо), по почте с нотариально 
заверенными документами или через многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, которые принимают 
заявления на назначение и доставку пенсий.

3 WWW.PFRF.RU
Бланк заявления о факте 
прекращения работы, 
а также правила его 
заполнения размещены 
на сайте ПФР.
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Как узнать про количество на-
копленных гражданином пенсион-
ных баллов?

В Личном кабинете застрахован-
ного лица на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru/lkzl мож-
но получить подробную информацию 
о сформированных пенсионных пра-
вах, в том числе о количестве пенси-
онных баллов. Кстати, также можно 
узнать, сколько пенсионных баллов 
может быть начислено в текущем 
году. Для этого введите ежемесяч-
ный размер своего дохода от трудо-
вой деятельности до вычета НДФЛ.
Войти в Личный кабинет можно 

используя логин и пароль для Едино-
го портала государственных услуг. 
Тем, кто не имеет учетной записи 

на портале, необходимо пройти реги-
страцию. Она осуществляется через 
Единую систему идентификации и ау-
тентификации.

Как подтверждается прием заявления и документов на назначение страховой 
пенсии по старости?

Большинство граждан подают заявление на назначение страховой пенсии лично и 
непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда России. В этом случае 
прием заявления и необходимых документов от заявителя подтверждается соответству-
ющим уведомлением, которое выдается заявителю в Пенсионном фонде.
Если заявитель обратился за назначением пенсии другим способом, то и уведомле-

ние гражданин получит по-другому:
■  документы отправлены по почте – 
уведомление направляется в адрес 
заявителя по почте;

■  документы переданы через МФЦ – 
уведомление направляется террито-
риальным органом Пенсионного фон-
да России заявителю через МФЦ;

■  документы отправлены через Личный 
кабинет застрахованного лица – уве-
домление направляется в Личный ка-
бинет на сайте ПФР;

■ документы переданы через работо-
дателя – уведомление выдается зая-
вителю через работодателя.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Про пенсионные баллы Право на пенсию

Уведомление о приеме документов

Пенсионный ликбез

Как 
формируется 
страховая пенсия 
по старости?

Страховая пенсия формируется 
с применением индивидуальных 

пенсионных коэффициентов 
(баллов), которые начисляются 

за каждый год трудовой 
деятельности. В основе 
вычисления количества 

пенсионных баллов 
за год лежат страховые 

взносы, которые 
работодатель платит 
за своего сотрудника 

в Пенсионный фонд России 
по установленному 

государством 
тарифу.

Cпрашивали –
отвечаем

РАБОТОДАТЕЛЬ*
ежемесячно делает отчисления в Пенсионный фонд Рос-
сии на вашу будущую пенсию. Их размер рассчитывается 
исходя из размера вашего годового заработка, но эти от-
числения удерживаются не из зарплаты.

* Работодателей может быть несколько
**  Самозанятое население уплачивает страховые взносы за себя 

с применением другой формулы и тарифа

РАБОТНИК
Допустим, годовой 
фонд оплаты труда 
на одного работни-
ка – 360 тыс. руб-
лей, то есть 
30 000 рублей в 
месяц, включая зар-
плату, премии, НДФЛ 
и т. д.

ВЗНОСЫ 
В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РОССИИ

22% от размера фонда оплаты 
труда на работника, но в пре-
делах максимального размера 
годового заработка, установ-
ленного законодательством (в 
2016 году – 796 тыс. руб лей)**:

22% от 30 000 рублей = 
6 600 рублей ежемесячно

Из них 16% – 4 800 руб лей – 
поступают на формирование 
страховой пенсии

Эта сумма страховых взносов 
фиксируется на индивидуаль-
ном лицевом счете в Пенсион-
ном фонде России и ежегодно 
пересчитывается в индивиду-
альные пенсионные коэффици-
енты (баллы)

Еще 6% – 
1 800 руб лей – 
предназначены для 
формирования в 
бюджете денежных 
средств, необходи-
мых для финанси-
рования фиксиро-
ванной выплаты к 
страховой пенсии 
нынешним пенсио-
нерам

В 2016 году индивидуальный пенсионный 
коэффициент рассчитывается так:

СВ/СВmax  10 
СВ – размер страховых взносов, которые работодатель 

уплачивает за вас по тарифу 16% 
СВmax – сумма страховых взносов, которые уплачивает 

работодатель по тарифу 16% с максимальной взносообла-
гаемой базы (в 2016 году – 796 тыс. рублей, соответствен-
но сумма страховых взносов по тарифу 16% – 127 360 руб-
лей)

10 – это постоянная величина в формуле
(4 800 рублей х 12 месяцев) / 127 360 рублей х 10 = 
4,523 балла в 2016 году

Сколько нужно набрать пенсионных 
баллов, чтобы получить право на стра-
ховую пенсию по старости?

Для возникновения права на страхо-
вую пенсию, помимо прочих условий 
(стажа и возраста), необходимо сформи-
ровать минимальную сумму пенсионных 
баллов: в 2016 году – 9 баллов с после-
дующим ежегодным увеличением до 30 
в 2025 году. Напомним, что пенсионные 
баллы начисляются за каждый трудовой 
год и имеют максимальное значение. Это 
значение различается для тех, кто сделал 
выбор в пользу формирования накопи-
тельной пенсии, и тех, кто отказался от ее 
формирования. При этом максимальное 
значение будет поэтапно увеличиваться 
каждый год до 2021 года.
Те, у кого сумма пенсионных баллов бу-

дет меньше необходимого, вправе обра-
титься в Пенсионный фонд России за со-
циальной пенсией (женщины – в 60 лет, 
мужчины – в 65 лет) либо продолжить ра-
ботать для дальнейшего увеличения коли-
чества пенсионных 
баллов.


