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общество 
    Пока работаешь, 

не очень 
задумываешься 
о грядущей 
пенсии. А зря! 
К заслуженному 
отдыху надо 
готовиться: 
собирать все 
необходимые 
документы 
и справки, 
иначе в один 
непрекрасный 
день пенсия может 
оказаться меньше 
ожидаемого. Как 
этого не допустить, 
а также на другие 
вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает 
начальник 
управления 
организации 
назначения и 
выплаты пенсий 
Отделения ПФР 
по Волгоградской 
области Наталья 
Магилина.

? Мои родители всю жизнь про-
жили и отработали в районе 

Крайнего Севера. Мама уже на пен-
сии, когда выйдет и папа, они со-
бираются переехать сюда, в Волго-
град. Будут ли они здесь получать 
повышенную «северную» пенсию?

У граждан, пе-
реезжающих за 
пределы север-
ных регионов, 
уменьшение раз-
мера получаемой 
пенсии может 
произойти за 
счет изменения 

размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии.

Фиксированная выплата 
к страховой пенсии лицам, 
имеющим по состоянию на 
01.01.2002 г. не менее 15 кален-
дарных лет работы в районах 
Крайнего Севера либо не менее 
20 календарных лет работы в 
местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и 
не менее 20 и 25 лет страхового 
стажа (соответственно женщи-
ны и мужчины), проживаю-

щим за пределами северных 
территорий, увеличивается на 
50 % при наличии 15 календар-
ных лет работы в районах Край-
него Севера либо на 30 % при 
наличии 20 календарных лет 
работы в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего 
Севера. В период проживания 
в северных регионах фиксиро-
ванная выплата увеличивается 
на районный коэффициент, 
установленный в местности 
проживания, и он может быть 
более 30 % и 50 %.

? Выяснилось, что компания, в 
которой я работал, не пере-

числяла страховые взносы. ПФР 
взыскивает их через суд. Если про-
дать в компании нечего и Фонд 
так и останется без этих вы-
плат, то, получается, из-за не-
добросовестности работодателя, 
несмотря на белую официальную 
зарплату, пострадаю я?

Государство несет субсидиар-
ную ответственность по обяза-
тельствам Пенсионного фонда 
РФ перед застрахованными 
лицами. Расходы Пенсионно-
го фонда РФ в части, превы-
шающей средства от уплаты 
страховых взносов по причине 
неуплаты страхователями стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, 
компенсируются Пенсионному 
фонду РФ за счет бюджетных 
ассигнований.

Таким образом, несмотря на 
неуплату отдельными страхо-
вателями обязательных плате-
жей, Пенсионным фондом РФ 
исполняются возложенные на 
него обязательства по выплате 
страховых пенсий в полном 

объеме в установленные за-
конодательством сроки. При 
определении размеров стра-
ховых пенсий наемных ра-
ботников учитывается сумма 
не фактически уплаченных, а 
начисленных работодателем 
страховых взносов.

Вместе с тем установление 
выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений осуществляет-
ся только при наличии средств, 
учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица.

Таким образом, размер нако-
пительной пенсии напрямую 
зависит от суммы страховых 
взносов, поступивших за за-
страхованное лицо на финанси-
рование указанной части пен-
сии, а при полном отсутствии 
таких средств накопительная 
пенсия не устанавливается.

Кроме того, граждане, за 
которых не уплачиваются 

страховые взносы, полностью 
утрачивают право на инвести-
рование средств пенсионных 
накоплений в связи с их нераз-
мещением в управляющих ком-
паниях или негосударственных 
пенсионных фондах.

? Ухожу на пенсию по возрасту. 
И столкнулась с проблемой: 

не могу подтвердить стаж рабо-
ты в разное время в 90-е годы. В 
трудовой книжке отметки есть, 
но фирмы тогда исчезали-появля-
лись, и в архиве подтверждений 
нет. Как быть?

К заявлению гражданина, об-
ратившегося за назначением 
страховой трудовой пенсии по 
старости, должны быть прило-
жены документы, в частности, 
о страховом стаже, правила под-
счета и подтверждения которо-
го устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации.

При подсчете страхового ста-
жа периоды работы и иные 
периоды до регистрации граж-
данина в качестве застрахован-
ного лица подтверждаются 
сведениями индивидуального 
учета и документами, выдава-
емыми работодателями или 
соответствующими государ-
ственными (муниципальными) 
органами, а после регистрации 
гражданина в качестве застра-
хованного лица – сведениями 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета.

Основным документом, под-
тверждающим периоды рабо-
ты по трудовому договору до 
регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица, 
является трудовая книжка. 
При ее отсутствии, а также в 
случае, если в ней содержат-
ся неправильные и неточные 
сведения либо отсутствуют 
записи об отдельных перио-
дах работы, в подтверждение 
этого принимаются справки, 
выдаваемые работодателями 
или соответствующими госу-
дарственными (муниципаль-

ными) органами, выписки из 
приказов, лицевые счета и 
ведомости на выдачу заработ-
ной платы. Записи в трудовой 
книжке, учитываемые при 
подсчете страхового стажа, 
должны быть оформлены в 
соответствии с трудовым за-
конодательством, действовав-
шим на день их внесения в 
трудовую книжку.

Это означает, что если в 
представляемых заявителем 
документах имеются нечет-
кость печати, подписи, неза-
веренные исправления текста, 
отсутствие основания выдачи 
и другое, то на основании разъ-
яснений территориального 
органа ПФР заявитель может 
дополнительно представить 
уточняющие документы для 
установления пенсии. Если 
в настоящее время бывший 
работодатель прекратил свою 
деятельность и не сдал доку-
менты на хранение право-
преемникам или в архивные 
органы, то стаж может быть 
подтвержден показаниями 
не менее двух свидетелей, 
знающих гражданина по со-
вместной с ним работе и рас-
полагающих документами о 
своей работе за уточняемое 
время.

? Мне еще далеко до пенсии, но 
заранее хотелось бы знать, 

какие документы мне готовить и 
копить, чтобы в час Х предъявить 
их в Пенсионный фонд и чтобы у 
меня не было бы никаких проблем 
со справками-документами?

– Требуются документы, 
удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, 
принадлежность к граждан-
ству, страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования, трудовая книжка, 
военный билет, документ об 
образовании, свидетельство о 
браке или справка органа загса 
об изменении фамилии, свиде-
тельства о рождении детей и 
иные документы, подтвержда-

ющие стаж и заработную плату 
до регистрации в качестве за-
страхованного лица в системе 
индивидуального персонифи-
цированного учета.

Кроме того, Пенсионным 
фондом России разработан 
новый электронный сервис 
для граждан – «Личный каби-
нет застрахованного лица», 
одно из главных назначений 
которого информирование 
граждан о сформированных 
пенсионных правах в режиме 
online: о количестве пенсион-
ных баллов и длительности 
стажа, учтенных на его ин-
дивидуальном счете в ПФР. В 
основе расчета пенсии лежат 
данные о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, 
размере начисленных работо-
дателями страховых взносов, 
которыми располагает ПФР. 
Поэтому если вы считаете, 
что какие-либо сведения не 
учтены или учтены не в пол-
ном объеме, то вам следует 
заблаговременно обратиться 
к работодателю для уточнения 
данных при представлении их 
в ПФР. Через «Личный кабинет 
застрахованного лица» также 
можно направить обращение 
в ПФР, записаться на прием, 
заказать ряд документов, по-
дать заявление о назначении 
пенсии и о доставке пенсии.

Для сведения сообщаем, что 
за год до наступления права 
на установление страховой 
пенсии вы можете обратить-
ся самостоятельно либо через 
представителя работодателя 
в территориальное Управле-
ние ПФР для проведения за-
благовременной оценки до-
кументов, необходимых для 
назначения пенсии. Вам при 
необходимости будет оказа-
но содействие в истребовании 
недостающих документов, 
справок о заработной плате с 
наиболее выгодным вариан-
том, в исправлении ошибок, 
допущенных при заполнении 
трудовых книжек, и т.д.

Наталья Епифанова.

Тем временем

На покой без 
проволочек!

Разговоры о повышении пенсионно-
го возраста не умолкают. Эксперты 
считают, что это путь развитых ци-
вилизаций. Но что думают по этому 
поводу россияне?

Как подготовиться 
к пенсии, чтобы жить 

потом в свое удовольствие

2 % 
затруднились 

с ответом

(Опрос провел исследовательский центр 
портала Superjob)

81 % категорически не одобряет 
перспективу увеличения возраста

 выхода на пенсию

8 % считают 
возможным 
повысить 
пенсионный 
возраст 
и мужчинам, 
и женщинам

Размер накопительной пенсии зависит от 
суммы страховых взносов, поступивших 
за застрахованное лицо от работодателя, 
а при полном отсутствии таких средств 
накопительная пенсия не устанавливается.

Но главное богатство любой бабушки – это внуки. Так, 
фотограф Саша Гольдбергер, чтобы поднять настроение 
своей 91-летней бабушки, сделал ее героиней фотосессии 
«супербабушка» по мотивам комиксов! Учитесь, внуки!


