
9 мая наша страна отмечает один 
из главных своих праздников – День 

Победы. Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации поздравляет ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, членов их семей и 
всех-всех россиян! Это наш общий 
великий праздник, радость кото-
рого с годами не тускнеет. Низ-

кий поклон тем, кто прошел 
войну. Мирного неба над го-

ловой всем нам.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИзДаНИе ПеНсИОННОгО ФОНДа  
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Главная дата

Факт

Участники Великой Отечест-
венной войны*, ставшие ин-
валидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья 
и других причин (за исключени-
ем лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их про-
тивоправных действий), име-
ют право на два вида пенсии: 
трудовую пенсию по старости 
и пенсию по инвалидности. 
Трудовая пенсия по старости 
начисляется ветеранам инди-
видуально, исходя из трудово-
го стажа и других факторов. 
Пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению по 
инвалидности III степени сос-
тавляет 250% размера базо-
вой части трудовой пенсии по 
старости , II и I степени – 200 и 
150% соответственно. 

Право на две пенсии имеют 

также граждане, ставшие ин-
валидами вследствие воен-
ной травмы, и не вступившие 
в новый брак вдовы военно-
служащих, погибших в Вели-
кую Отечественную войну.

Также эти категории граж-
дан имеют право на еже-
месячную денежную выпла-
ту в размере 2 965 руб. Для 
лиц, которые пользуются пол-
ным набором социальных 
услуг, ежемесячная выплата 

составляет 2 350 руб. Для тех, 
кто пользуется одной соци-
альной услугой в виде допол-
нительного бесплатного ле-
карственного обеспечения, 
но отказались от бесплатного 
проезда на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно, выплата составляет 
2 418 руб. ежемесячно. А для 
тех, кто пользуется услугой в 
виде бесплатного проезда на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно, но 
отказался от дополнительного 
бесплатного лекарственного 
обеспечения, – 2 897 руб.

Кроме того, для этих ка-
тегорий граждан в соот-

ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации 
устанавливается дополни-
тельное ежемесячное ма-
териальное обеспечение в 
размере 1 000 руб.

*Кроме военнослужащих, в 
том числе уволенных в запас 
(отставку), проходивших воен-
ную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в со-
став действующей армии, в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее 
шести месяцев; военнослужа-
щих, награжденных орденами 
или медалями СССР за служ-
бу в указанный период (см. п. 
1 ст. 2 Федерального закона от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах»).

Какая пенсия положена инвалиду, 
ветерану Великой Отечественной войны? 

С 1 апреля в России на 
17,5% увеличился размер 
страховой части трудовой 
пенсии по старости. Поми-
мо этого, в течение года пен-
сии будут повышены еще два 
раза. С 1 августа на 7,5% бу-
дет вновь проиндексирована 

страховая часть трудовой 
пенсии, а базовая часть тру-
довой пенсии – с 1 декабря 
на 31,4%. Всего за 2009 год 
пенсии будут проиндексиро-
ваны 4 раза. Напомним, что 
первая индексация состоя-
лась 1 марта – базовая часть 

трудовой пенсии была увели-
чена на 8,7%. 

К концу 2009 года сред-
ний размер трудовой пенсии 
по старости превысит прожи-
точный минимум пенсионе-
ра на 33% и будет составлять 
6 280 руб. Средний размер 
социальной пенсии в кон-
це года достигнет величины 

прожиточного минимума пен-
сионера – 4 294 руб. При этом 
темп роста трудовой пенсии по 
старости будет на 8,7% выше 
прогнозируемого роста потре-
бительских цен в 2009 году. А 
темпы увеличения социальной 
пенсии опередят прогнозируе-
мый рост цен на 25,3%.

станислав ДегТЯРеВ

Нешуточная новость

Выступая перед депутата-
ми Государственной думы, 
Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Владимир Путин заявил, что 
Правительство не отказыва-
ется от своих планов по раз-
витию пенсионной систе-
мы России даже в условиях 
кризиса. Принято принци-
пиальное решение о прове-
дении переоценки пенсион-
ных прав граждан старшего 
поколения. «Считаю, что, не-
смотря ни на какие труд-
ности, сущест-венное уве-
личение размера пенсий 
откладывать нельзя. Даже в 
период кризиса недопусти-
мо решать проблемы бюд-
жета и экономики за счет 
стариков – наименее защи-
щенных граждан России», 
– подчеркнул премьер-ми-
нистр.

«Как и планировалось,        
с 1 января 2010 года пенси-
онные права, приобретен-
ные до 2002 года, должны 
будут дополнительно проин-
дексированы на 10% и плюс 
1% дополнительной индек-
сации за каждый год стажа, 
заработанного в советское 
время – до 1991 года», – 
пояснил Владимир Путин. 
Процесс переоценки пен-
сионных прав граждан на-
зывается валоризацией. По 
словам премьер-министра, 
валоризация обеспечит бо-
лее справедливую оцен-
ку трудового вклада людей, 
работавших в советское 
время.

Премьер-министр доба-
вил, что в результате сред-
ний размер трудовой пен-
сии в России по итогам 2010 
года вырастет в номиналь-
ном выражении на 45% по 

С Днем Победы!

Продолжение на 2. стр.

Имею право

С 1 марта 2009 года 

размер базовой части 

трудовой пенсии со-

ставляет 1950 руб.

Развитие пенсионной 
системы будет осу-
ществляться в соответ-
ствии с ранее 
определенными 
принципами.

Официально
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отношению к 2009 году, а в 
реальном выражении, т.е. с 
учетом роста цен в стране, – 
на 30%. Таким образом, бу-
дет продолжена тенденция 
последних лет: в 2008 году 
среднегодовой размер тру-
довой пенсии в реальном 
выражении вырос на 18,5%, 
в 2009 году ожидается рост 
на 23,9%. 

Также в 2010 году будет 
сделан очередной шаг по 
оптимизации российской 
пенсионной системы – бу-
дет введен единый поря-
док индексации базовой и 
страховой частей пенсии 
(сейчас они индексируют-
ся отдельно друг от друга). 
При этом, Правительство 

намерено изменить дей-
ствующую систему форми-
рования пенсионных прав 
ныне работающих граждан. 
В 2010 году существующая 
сегодня «трехступенчатая» 
шкала начисления страхо-
вых взносов будет замене-
на на «плоскую» – единый 
страховой тариф будет взи-
маться с суммы годового 

дохода в пределах 415 тыс. 
руб. Напомним, что сейчас 
страховые взносы в систему 
обязательного пенсионно-
го страхования составляют 
20% от совокупного годово-
го дохода работника в пре-
делах 280 тыс. руб., 7,9% – с 
доходов сверх 280 тыс. руб. в 
пределах 600 тыс. руб. и 2% 
– с суммы, превышающей 
600 тыс. руб. в год. Вот поче-
му «переход на новую систе-
му считаю абсолютно обо-
снованным, оправданным, 
имея в виду, что прежняя 
шкала в последние годы не 
индексировалась по инфля-
ции. И бизнес в этом смыс-
ле у нас в долгу», – подчер-
кнул глава Правительства.

Вместе с тем, существен-
ное увеличение размеров 
пенсий будет осуществлять-
ся при оптимальном уров-
не налоговой нагрузки на 
экономику. Здесь Прави-
тельство пойдет навстречу 
предпринимательскому со-
обществу и не будет повы-
шать уровень ставки стра-
ховых взносов до 1 января 
2011 года. По его словам, 
Правительство приняло ре-

шение пока сохранить став-
ку страховых взносов, кото-
рые придут на смену ЕСН, в 
размере 26% (20% из кото-
рых по-прежнему будет на-
правляться в систему обя-
зательного пенсионного 
страхования), а не увеличи-
вать до 34%, как предпола-
галось ранее. Повышение 
уровня ставок страховых 
взносов произойдет годом 
позже – с 2011 года. Тогда 
страховой взнос работода-
телей в систему обязатель-
ного пенсионного страхо-

вания увеличится до 26% 
от фонда заработной платы, 
взнос в Фонд обязательно-
го медицинского страхова-
ния – с 3,1 до 5,1%, в Фонд 
социального страхования 
останется на прежнем уров-
не – 2,9%. 

Возникающий при этом 
дефицит пенсионной систе-
мы в условиях кризиса пра-
вительство планирует пок-
рыть за счет Федерального 
бюджета и ресурсов Фон-
да национального благосос-
тояния. «Мы для этого его и 
создавали», – резюмировал 
премьер-министр.

«Переход на новые прин-
ципы позволит построить са-
модостаточную и устойчивую 
пенсионную систему на дол-
госрочную перспективу, су-
щественно увеличить разме-

ры пенсий нашим гражданам 
при разумном уровне нало-
говой нагрузки на экономи-
ку», – подчеркнул Владимир 
Путин. 

алена гВОзДИцкаЯ

Я считаю, что, несмотря ни на какие трудности, раз-

витие пенсионной системы и существенное увеличе-

ние размера пенсий откладывать нельзя.

Дело семейное

Погасим ипотеку 
материнским капиталом!

В стране развернулся процесс погашения средствами материнского капитала кредитов, 
взятых на покупку или строительство жилья. Пенсионный фонд Российской Федерации 
уже направил в свои территориальные органы для перечисления кредитным организаци-
ям свыше 1,6 млрд. руб. на эти цели. На сегодня уже удовлетворены свыше 6 300 заявок 
на направление средств материнского капитала на погашение «жилищных» кредитов.

О полном или частичном 
погашении кредитов, взя-
тых семьями на улучшение 
жилищных условий, рапор-
тует Тамбов, Чебоксары, 
Ярославль, Томск и дру-
гие города. Речь идет о се-
мьях, по чьим заявлениям 

территориальные органы 
ПФР вынесли положитель-
ные решения в феврале 
2009 года. 

Напомним, право на полу-
чение материнского капита-
ла имеет каждая российская 
семья, в которой после 1 ян-
варя 2007 года родился вто-
рой или последующий ребе-
нок. Средства материнского 
капитала можно направить 
на улучшение жилищных 
условий, образование детей 
или формирование накопи-
тельной части трудовой пен-
сии матери. Распорядить-
ся этими средствами можно 
не ранее, чем по истечении 
трех лет со дня рождения или 
усыновления второго или по-
следующего ребенка.

Однако в виде исключе-
ния уже в 2009 году средства 

материнского капитала мож-
но досрочно направить на по-
гашение кредитов, взятых на 
покупку или строительство жи-
лья, независимо от возраста 
ребенка. При этом оплатить 
«жилищный» кредит материн-
ским капиталом можно, даже 
если кредит оформлен не на 
маму, а на ее супруга. 

С 1 января 2009 года раз-
мер материнского (семей-
ного) капитала составля-
ет 299 731,25 руб. Сейчас 
в Правительстве заверша-
ется подготовка законода-
тельных предложений по до-
полнительной индексации 
материнского капитала и 
возможности его частичного 
использования на повсед-
невные нужды.

светлана сИДОРОВа

Так И сказалИ!

Надежда и андрей гришины – первая семья в Там-

бовской области, погасившая кредит на приобрете-

ние жилья средствами материнского капитала: 

«Для нас это очень радостный день – задолженность 

по ипотечному кредиту уменьшилась сразу на 300 

тысяч. Для бюджета семьи из 5 человек это очень се-

рьезная помощь и поддержка. Спасибо!»

С начала 2009 года тер-
риториальные органы 
ПФР приняли почти 40 
тысяч заявлений от вла-
делиц государственного 
сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, 
желающих направить эти 
средства на погашение 
кредитов на покупку или 
строительство жилья. По 
25 тысячам из них уже 
приняты положительные 
решения.

Продолжение. Начало на 1. стр.

Что такое пенсионные права? 
Это расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 янва-

ря 2002 года, с учетом которого для пенсионеров старшего по-
коления расчетным путем определяется страховая часть трудо-
вой пенсии. В ходе валоризации переоценке, т.е. увеличению, 
будут подлежать либо пенсионные права, либо страховая часть 
пенсии в зависимости от даты выхода гражданина на пенсию.

Развитие пенсион-

ной системы будет 

осуществляться в со-

ответствии с ранее 

определенными прин-

ципами. 

Официально Владимир Путин: В период кризиса недопустимо решать 
проблемы бюджета и экономики за счет стариков



Программа государ-
ственного софинанси-
рования пенсии – это 
возможность увели-
чения вашей будущей 
трудовой пенсии с уча-
стием государства.  

Суть Программы в 
том, что часть взносов 
на накопительную часть 
будущей пенсии платит 
гражданин, другую часть 
– государство. Если вы 
откладываете на нако-
пительную часть своей 
будущей пенсии от 2 000 
до 12 000 руб. в год, го-
сударство удваивает эти 
деньги, доплатив сумму, 
равную годовой сумме 
вашего взноса, но не 
более 12 000 руб. в год. 
Минимальный размер 
добровольного взноса 
гражданина – 2000 руб. 
в год. 

Тем, кто достиг обще-
установленного пенси-
онного возраста (55 лет 
– для женщин, 60 лет – 
для мужчин), но не об-
ратился за назначени-
ем пенсии, государство 
увеличит сумму их взно-
са в 5 раз. 

Взнос можно осуществ-
лять самостоятельно че-
рез любое кредитное 
учреждение – едино-
временно всю сумму го-
дового взноса или поме-
сячно. Бланк квитанции с 
реквизитами можно по-
лучить в управлении ПФР 
по месту жительства. 
Либо платежи можно по-
ручить своему работода-
телю. 

Чтобы вступить в Про-
грамму, необходимо по-
дать заявление в Пен-
сионный фонд по месту 
жительства самостоя-
тельно либо через свое-
го работодателя, либо 
через трансфер-агента, 
предъявить паспорт и 
страховое свидетельст-
во обязательного пен-
сионного страхования. 
Вступить в Програм-
му можно до 1 октября 
2013 года. Она рассчи-
тана на 10 лет с мо-
мента перечисления 
гражданином первых 
взносов.
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Как это делается

Получи 12 000 рублей в год от государства

Динамика

1 000 000
1 300 000

950 000
400 000

37 000

21.10.2008 01.12.2008 30.12.2008 15.04.200920.01.2009

Каждый работодатель может 

выступить третьей стороной 

софинансирования будущей 

пенсии своих сотрудников. При 

этом он освобождается от упла-

ты единого социального налога 

в размере производимого им 

софинансирования, но не бо-

лее 12 000 руб. в год на одно-

го работника. Также сумма со-

финансирования включается в 

состав расходов, 
у ч и т ы в а е м ы х 
при налогообло-
жении прибыли.

ЧИслО РОссИЯН, ВсТуПИВшИх 
В ПРОгРаММу гОсуДаРсТВеННОгО 
сОФИНаНсИРОВаНИЯ ПеНсИИ

с 1 ЯНВаРЯ 2009 гОДа уЧасТНИкИ ПРОгРаММы 
уже ПеРеЧИслИлИ В ФОНД сВОей буДущей 
ПеНсИИ сВыше 300 000 000 Рублей

Вырежи и сохрани

Программа государственного софинансирования пенсии
* Программа регламентируется Федеральным законом от 30.04.2008 г. №56-Фз «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных нако-
плений». 



Cпрашивали –
отвечаем

В Российской Федерации трудовая 
пенсия по старости и по инвалидности 
может состоять из базовой, страховой 
и накопительной частей, трудовая пен-
сия по потере кормильца состоит из 
базовой и страховой частей.

базовая часть гарантируется госу-
дарством, источник финансирования – 
Федеральный бюджет. Устанавливается 
в виде фиксированной суммы, которая 
дифференцируется в зависимости от 
возраста пенсионера, степени ограни-
чения способности к трудовой деятель-
ности и наличия на его иждивении не-
трудоспособных членов семьи. Размер 
базовой части ежегодно индексируется 
с учетом темпов роста инфляции в пре-
делах средств, предусмотренных на эти 
цели в Федеральном бюджете и бюдже-
те Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

страховая часть формируется за 
счет поступивших за застрахованное 
лицо страховых взносов в Пенсионный 
фонд после 1 января 2002 года, а так-
же путем преобразования в расчетный 
пенсионный капитал пенсионных прав, 
приобретенных им до указанной даты. 
Индексируется исходя из роста цен и 
среднемесячной зарплаты в России, 
а также доходов Пенсионного фонда. 
Страховые взносы на страховую часть 
являются вычетом из ЕСН и составля-
ют 8% или 14% от вашей зарплаты (в 
зависимости от возрастной категории 
застрахованного лица). При этом стра-
ховая часть – персонифицирована, т. е. 
у всех будущих пенсионеров разная, в 
зависимости от трудового стажа и зара-
ботка.

Накопительная часть сейчас обра-
зуется у граждан 1967 года рождения 
и моложе. Финансируется за счет вып-
латы работодателем части страховых 
взносов, которые являются вычетом 
из ЕСН и составляют 6% от вашей за-
работной платы, а также за счет ваших 
собственных добровольных взносов. 
Эти отчисления не только персонифици-
рованы, но и, в отличие от отчислений 
страховых взносов на страховую часть, 
не направляются сразу же при посту-
плении на выплату пенсий нынешним 
пенсионерам, а обособляются на от-
дельных счетах и инвестируются на фон-
довом рынке. Увеличить накопительную 
часть пенсии или сформировать (в том 
числе и для лиц старше 1967 года рож-
дения) можно самостоятельно, приняв 
участие в Программе государственного 
софинансирования пенсии.

Суммы страховых взносов на страхо-
вую и накопительную части вашей тру-
довой пенсии фиксируются на вашем 
индивидуальном лицевом счете в Пенси-
онном фонде. Чем они больше, тем боль-
ше будет пенсия.

Пенсионный ликбез

Из чего 
состоит 
ваша 
трудовая 
пенсия?

Отвечают специалисты Пенсионного 
фонда Российской Федерации

Какую пенсию получают 
«силовики» в отставке?
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с какого периода будет начисляться «вторая» 
пенсия?

Несмотря на то, что закон вступил в силу 25 июля 2008 
года, он имеет обратную силу. Закон распространяется 
на правоотношения, которые возникли с 1 января 2007 
года, поскольку именно к этому сроку, исходя из реше-
ния Конституционного суда РФ, федеральный законо-
датель должен был принять соответствующее правовое 
регулирование.

На практике это означает, что всем, кто на 25 июля 2008 года имел право на 
страховую часть пенсии, она назначается со дня возникновения права, но не ра-
нее 1 января 2007 года. Всем остальным, у кого право возникло после 25 июля 
2008 года, – со дня обращения, но не ранее, чем со дня возникновения права на 
указанную пенсию (это общее правило назначения трудовой пенсии по старости).

В материалах на этой полосе  под словами «военные пенсионеры» понимаются пенсионеры, 
получающие пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в соответствии с законом РФ 
от 12.02.1993 №4468-1 «О пенсионном обеспечение лиц, проходивших военную службу, служ-
бу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей». каковы усло-

вия назначе-
ния «второй» 
пенсии для 
военных 
пенсионеров?

Для назначе-
ния «второй» 
пенсии (стра-
ховой части 
трудовой пен-
сии по старости) по линии ПФР военный пенсионер должен иметь не менее 5 лет страхового стажа и достичь общеустанов-ленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Пенсионе-ру необходимо обратиться в территори-альный орган ПФР по месту жительства и представить пакет документов, кото-рый обычно представляется при обраще-нии за назначением трудовой пенсии по старости.
Кроме этого, необходимо предъявить справку из органа, который обеспечивает пенсионные выплаты по линии Минобо-роны. В справке должно быть указано, с какой даты человек получает пенсию по линии «силовых» структур и какие периоды службы учтены при назначении пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Это пра-вило следует из норм 156-го Федерального закона: при назначении трудовой пенсии не учитывается тот стаж, который учтен «си-ловиками», то есть пенсия за один и тот же период дважды выплачиваться не должна.

какова суть 
«второй» пенсии 
для военных 
пенсионеров?

Еще совсем не-
давно военные 
пенсионеры мог-
ли получать толь-
ко одну пенсию 
(за исключением некоторых случаев, 
предусмотренных федеральным законо-
дательством). Если человек имел право 
на трудовую пенсию по старости и одно-
временно пенсию по линии «силовых» 
структур, то ему надо было определиться 
с выбором одной из них. Со вступлением 
в 2008 году в силу Федерального зако-
на №156-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам пен-
сионного обеспечения», военные пен-
сионеры приобрели право на получение 
страховой части трудовой пенсии по ста-
рости, устанавливаемой на условиях и 
в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом «О трудовых пенсиях в РФ». 
Эта пенсия выплачивается военным из 
тех же источников, что и страховая часть 
пенсии обычным пенсионерам – из 
средств бюджета Пенсионного фонда.


