
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИзданИе пенсИонного фонда  
россИйской федерацИИ 

Уведомления Фонда по-
лучат россияне, которые 
до 31 декабря прошлого 
года обратились в ПФР с за-
явлением о переводе сво-
их пенсионных накоплений 
в управляющие компании 
и негосударственные пен-
сионные фонды.

В течение 2009 года 
о своем выборе заявили 
более 2,6 млн. россиян. Это 
на 12% больше прошлого 
года. Из них 2,199 млн. заяв-
лений – о переходе из ПФР 
в НПФ, 90,4 тыс. заявле-
ний – о переходе из НПФ 
в ПФР, 78 тыс. заявлений – 
о выборе инвестиционного 
портфеля УК и 230 тыс. заяв-
лений – о переходе из одно-
го НПФ в другой НПФ.

Ранее Пенсионный фонд 
перечислил негосударствен-
ным пенсионным фондам 
и управляющим компа -
ниям страховые взносы  
за 2008 год и чистый фи-
нансовый результат от их 
временного размещения – 
275,1 млрд. руб.

При этом в результате 
инвестирования временно 
свободных средств Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации обеспечил доход-
ность в 9,6% (24,25 млрд. 
руб.). Напомним, что по за-
кону Пенсионный фонд ин-
вестирует страховые взно-
сы на накопительную часть 
трудовой пенсии до момен-
та их передачи в управляю-
щие компании и негосу-
дарственные пенсионные 
фонды в разрешенные за-
конодательством активы.

станислав дегТЯреВ

пенсионный фонд начал 
рассылку уведомлений 
о переводе пенсионных 
накоплений в Ук 
или нпф 
на основании 
заявлений 
граждан.
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Официально

Хорошая новость

Единовременные выплаты ко Дню Победы

к 65-летию победы в Великой  
отечественной войне 
1941-1945 годов в апреле 
2010 года пенсионный 
фонд российской 
федерации единовременно 
выплатит дополнительные 
средства различным 
категориям граждан *.

Выплата в размере 
5 000 руб. будет предназна-
чена инвалидам и ветера-
нам Великой Отечественной  

войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и дру- 
гих мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союзника- 
ми в период Второй ми-
ровой войны, вдовам во-
еннослужащих, погибших 
в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны 
с Японией, вдовам умер-
ших инвалидов Великой 
Отечественной войны и 
участников Великой Отече-
ственной войны. С инфор-
мацией о том, какие кате-
гории граждан относятся 
к ветеранам ВОВ, можно 

ознакомиться на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru).

В размере 1 000 руб. –  
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, прора-
ботавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев 
(исключая период работы 
на временно оккупиро-
ванных территориях СССР), 
гражданам, награжденным  
орденами или медалями 
СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой 
Отечественной войны, быв-
шим совершеннолетним  
узникам нацистских конц- 
лагерей, тюрем и гетто.

Главная тема

С 1 апреля 
вырастут пенсии 
и ежемесячные 
денежные 
выплаты

Крупнейшее повышение 
пенсий в этом году – вало-
ризация – уже состоялось 
с 1 января. Все дальней-
шие индексации в этом 
году будут применяться 
к уже увеличенному бла-
годаря валоризации раз-
меру пенсии. И первое 
такое повышение произой-
дет с 1 апреля – трудовые 
пенсии будут увеличены 
на 6,3%, а пенсии по государ-
ственному пенсионному  

обеспечению, в том числе 
социальные, – на 8,8%. Еще 
1 апреля на 10% вырас-
тет размер ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ). 
Средства на эти индекса-
ции в бюджете ПФР заложе-
ны в полном объеме.

В 2010 году планирует-
ся провести еще одну доп- 
индексацию государствен-
ных пенсий – с 1 июля. 

Кроме того, поменяют-
ся условия индексации  

пенсий. Напомним, с этого 
года изменилась структура 
трудовой пенсии по старо-
сти: базовая часть пере-
шла в состав страховой 
части в виде фиксирован-
ного базового размера. 
Теперь индексироваться 
будет эта единая страхо-
вая часть в соответствии  
с ростом средней заработ-
ной платы и ростом дохо-
дов ПФР в расчете на одно-
го пенсионера. 

В результате всех индек-
саций к концу года средний 
размер трудовой пенсии 
составит 8 000 руб., а тру-
довой пенсии по старо-
сти – 8 400 руб. В целом, 
на финансирование пен-
сий и других социальных 
выплат в текущем году го-
сударство планирует напра-
вить средства, равные 10% 
ВВП страны.

алена гВоздИцкаЯ

* Указ Президента Россий-
ской Федерации от 24 февра- 
ля 2010 года N 247 «О единовре-
менной выплате некоторым ка-
тегориям граждан Российской 

Федерации в связи с 65-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

олег ЛИВаноВ



из двух частей: расчетно-
го пенсионного капитала, 
сформированного за пе-
риод работы до 1 января 
2002 года, и суммы стра-
ховых взносов, учтенной 
на индивидуальном лице- 
вом счете гражданина в ПФР 
после этой даты (в том слу-
чае, если гражданин про-
должал работать). Если же 
пенсионер оформил пен-
сию до 1 января 2002 года 
и больше не работал, то его 
пенсионный капитал рассчи-
тывается исключительно ис-
ходя из продолжительности 
трудового стажа до начала 
пенсионной реформы и ве-
личины среднемесячного 
заработка.

Валоризации подлежит 
именно та часть его пенси-
онного капитала, которая 
сформирована из пенси-
онных прав, заработанных 
в рамках ранее действовав-
шего пенсионного законода-
тельства, то есть до 1 января 
2002 года. При этом продол-
жительность «советского» ста-
жа работы при валоризации 
учитывается без ограниче-
ний. Если у гражданина есть 
документы о стаже и заработ-
ке, которые не были ранее 
учтены при определении пен-
сионных прав, то он может 
обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
по месту получения пенсии.  

прибавки обрадовал. Ведь 
даже при календарно боль-
шом трудовом стаже сумма 
валоризации могла быть не-
большой, так как зависит 
она и от заработной платы, 
которая была у пенсионера 
до 2002 года. А с этим, осо-
бенно в советское время, 
были «перекосы». Неболь-
шие зарплаты у колхозни-
ков, служащих и т.д. привели 

к тому, что и сумма валори-
зации оказалась меньше, 
чем в среднем по стране, 
несмотря на высокий стаже-
вый коэффициент. 

Граждане имели (и име-
ют) возможность еще раз 
проверить правильность 
расчета валоризации своей 
пенсии, обратившись в тер-
риториальное управление 
Пенсионного фонда.

Прибавка для каждого пен-
сионера – это индивидуаль-
ный параметр, так как стаж 
и заработная плата у всех – 
разная. К тому же, посчитать 
в домашних условиях, ка-
кова же на деле будет при-
бавка, достаточно сложно. 
Для того чтобы рассчитать 
размер страховой части тру-
довой пенсии, необходимо 
определить величину пен-
сионного капитала. Из чего 
он складывается? Для пен-
сионеров, кто имел периоды 
работы и до, и после 1 ян-
варя 2002 года, пенсион-
ный капитал складывается 

Цель систем пенсионно-
го страхования населения, 
формировавшихся в эпоху 
индустриализации, – обе-
спечение людям, достиг-
ших неработоспособного, 
т.е. пенсионного возраста,  
уровня дохода, сопостави-
мого с тем, который они 
получали во время трудо-
вой деятельности. Пенсии  

выплачивались преимуще-
ственно из средств, полу-
чаемых в виде налогов с ра-
ботодателей и работающего 
населения.

В  период  с  1950 
по 1980 гг. средний возраст 
выхода на пенсию в раз-
витых странах был снижен 
с 66 до 62 лет. За это же 
время увеличилась средняя 
продолжительность жизни. 
В сочетании с низкой рож-
даемостью это привело 
к увеличению числа пен-
сионеров, приходящихся  
на одного работающего. 
А это, в свою очередь, – 
к кризису пенсионных си-
стем. Во многих странах 
с начала 80-х годов прошло-
го века начался процесс 
повышения пенсионного 
возраста и увеличения ми-
нимального срока работы, 
необходимого для получе-
ния пенсии. Некоторые го-
сударства сократили пенси-
онные льготы и привилегии 
различным категориям го-
сударственных служащих и 
снизили отношение разме-
ра средней пенсии к сред-
ней заработной плате. 

В условиях увеличиваю-
щегося объема пенсионных 
обязательств наиболее не-
обременительным для го-
сударства и выгодным для 
самого работающего яви-
лось введение накопитель-
ной системы пенсионного 
страхования. В этом случае 
часть средств, уплачивае-
мых работодателем и самим 

работником, направляется 
на индивидуальный «нако-
пительный счет». Многие 
страны в ходе пенсионных 
реформ конца XX – начала 
XXI веков начали переход 
от перераспределительной 
пенсионной системы к нако-
пительной. Конечно, этот пе-
реход не мог быть осущест-
влен в течение короткого 

промежутка времени, поэ-
тому на сегодняшний день 
в мире преобладают ком-
бинированные пенсионные 
системы, сочетающие в той 
или иной пропорции рас-
пределительную и накопи-
тельную части.
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Разобраться с валоризацией

XX век: Кризис пенсионных систем

к началу Второй мировой 
войны практически 
во всех индустриальных 
странах действовали 
системы пенсионного 
обеспечения, но уровень 
пенсионных выплат 
и доля охваченного 
населения были 
крайне невелики. 
дальнейшее развитие 
системы пенсионного 
обеспечения получат 
в течение нескольких 
десятилетий после 
окончания войны.

Валоризация пенсионных 
прав позволила увеличить 
пенсии 36 миллионов 
россиян. среднее 
увеличение трудовых 
пенсий по старости 
в стране составило 
1 090 руб.

Архивы

Пересчет пенсий, их на-
значение и выплата с уче-
том валоризации прошли 
без сбоев во всех регионах 
страны. Но любая средняя 
цифра означает, что у кого-то 
прибавка выше, а у кого-то 
все-таки ниже. Не всех пенси-
онеров размер полученной 

Вы в курсе

Прибавки от валоризации «в 100 рублей» получили 

всего лишь 1,3% от общего числа российских пенсио-

неров. От 1 000 до 1 500 рублей получили свыше 30% 

от общего числа получателей трудовой пенсии по ста-

рости, свыше 1 500 рублей – 23% от общего числа 

получателей трудовой пенсии по старости.

Такие документы можно 
представить в течение все-
го 2010 года. В этом случае 
перерасчет размера трудо-
вой пенсии будет произве-
ден с возвратом на 1 января 
2010 года. 

Кстати, валоризация ка-
сается не только действую-
щих пенсионеров, но и всех 
граждан, кто имеет трудовой 
стаж до 2002 года, но пока 
еще не достиг пенсионного 
возраста.

алена гВоздИцкаЯ

В ходе валоризации 
расчетный пенсионный 

капитал россиян, 
сформированный 
до 2002 года, был 
увеличен на 10%. 
Еще по 1% было 

добавлено за каж-
дый год трудового 

стажа до 1991 года. 
Валоризация носи-
ла беззаявительный 
характер, все расче-
ты ПФР провел авто-
матически. При этом 
для целей валориза-
ции у 11,6 млн. пен-
сионеров дополнены 
сведения о трудовом 
стаже на основе инди-

видуальной работы с пен-
сионерами и архивными 
документами.

К с
ве

де
ни

ю



2

Перерасчет (корректировка) 
трудовых пенсий 
перерасчет пенсии – это изменение размера пенсии в связи с представлением новых документов, изменением 
обстоятельств, от которых зависит этот размер, или в связи с изменением законодательства.
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Как это делается

1

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

самое акТУаЛьное о пенсИЯх, пособИЯх, ВыпЛаТах 3

Корректировка страховой части трудовой 
пенсии по старости и трудовой пенсии 
по инвалидности происходит автоматически 
ежегодно с 1 августа на основании данных 
о страховых взносах в ПФР, которые 
ранее не были учтены при определении 
величины расчетного пенсионного 
капитала для исчисления размера пенсии 
при переводе с одной пенсии на другую, 
а также при перерасчете. Корректировка 
трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца осуществляется с 1 августа 
года, следующего за годом, в котором 
была назначена эта пенсия. Теперь идти 
в Пенсионный фонд с заявлением не нужно.

Если работающий пенсионер захочет произвести корректировку 
страховой части трудовой пенсии не с 1 августа, а на другую 
дату, а также отказаться от корректировки, то в этом случае ему 
необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с письменным 
заявлением.

Перерасчет страховой части трудовой пенсии также 
осуществляется, если пенсионер отказался  от получения 
установленной ему страховой части указанной пенсии 
не менее чем в течение 12 полных месяцев со дня 
назначения или предыдущего перерасчета страховой части 
трудовой пенсии.

За перерасчетом страховой части можно обращаться 
в любое время после возникновения права на него, 
без ограничения каким-либо сроком. Для этого 
необходимо в территориальный орган ПФР по месту 
получения пенсии подать необходимые документы, 
подтверждающие это право.

Перерасчет страховой части трудовой пенсии 
по старости или по инвалидности может 
осуществляться и на основании заявления. 
Право обратиться за перерасчетом у пенсионера 
возникает по истечении 12 полных месяцев 
со дня назначения либо предыдущего перерасчета 
страховой части указанной пенсии.
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перерасчет страховой 
части трудовой пенсии 
по старости, по инва-
лидности или по случаю 
потери кормильца осу-
ществляется в следую-
щих случаях: 

 достижение пенсионе-
ром 80-летнего воз-
раста;

 изменение группы ин-
валидности;

 изменение категории 
получателей трудовой 
пенсии по случаю по-
тери кормильца;

 изменение количества 
нетрудоспособных чле-
нов семьи;

 приобретение необхо-
димого календарного 
и страхового стажа ра-
боты в районах Севера 
и приравненных к ним 
местностям, дающих 
право на установле-
ние повышенного фик-
сированного базового 
размера страховой 
части трудовой пенсии 
по старости или по ин-
валидности;

 и в других случаях, 
предусмотренных Фе-
деральным законом 
№173-ФЗ.
В некоторых случаях 

для перерасчета пен -
сионеру необходимо об-
ратиться с заявлением 
в ПФР и – если нужно – 
представить дополнитель-
ные документы,  под -
тверждающие право 
на перерасчет. Это необ-
ходимо сделать в следую-
щих случаях:

 изменение количества 
нетрудоспособных чле-
нов семьи; 

 отказ от назначения 
страховой части тру-
довой пенсии по ста- 
рости;

 желание пенсионера 
произвести коррек -
тировку страховой ча-
сти трудовой пенсии 
по старости или по ин-
валидности не с 1 ав-
густа, а на другую дату 
(при наличии права 
на корректировку) или 
отказаться от нее;

 приобретение необхо-
димого календарного 
и страхового стажа ра-
боты в районах Севера 
и приравненных к ним 
местностям;

 представление допол-
нительных документов, 
влияющих на оцен -
ку  приобретенных 
до 1 января 2002 года 
пенсионных прав.
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В федеральном законе «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» ожидаемый период 
выплаты пенсии обозначается буквой «Т» и ис-
пользуется для расчета размеров страховой и на-
копительной частей трудовой пенсии по старости, 
по инвалидности или по случаю потери кормильца.

При определении размера страховой части 
трудовой пенсии, начиная с 1 января 2002 года, 
ожидаемый период выплаты трудовой пенсии 
по старости устанавливается продолжительностью 
12 лет (144 месяца) и ежегодно увеличивается 
на 6 месяцев (с 1 января соответствующего года) 
до достижения 16 лет (192 месяцев), а затем еже-
годно увеличивается на один год до достижения 
19 лет (228 месяцев).

УВеЛИЧенИе продоЛЖИТеЛьносТИ 
оЖИдаемого перИода ВыпЛаТы ТрУдоВой 

пенсИИ по сТаросТИ

Вместе с тем необходимо учитывать, что у за-
страхованного лица существует возможность со-
кратить ожидаемую продолжительность выплаты 
трудовой пенсии по старости, чтобы получить пен-
сию в более высоком размере. Для этого необхо-
димо отложить момент своего выхода на пенсию 
как минимум на один год после достижения об-
щеустановленного пенсионного возраста (60 лет – 
для мужчин, 55 лет – для женщин). 

При этом ожидаемый период выплаты трудо-
вой пенсии по старости сокращается на один год 
за каждый полный год, истекший со дня дости-
жения этого возраста, но не ранее чем с 1 ян-
варя 2002 года и не ранее дня, когда появилось 
право на назначение страховой части трудовой 
пенсии по старости.

Пенсионный ликбез
Cпрашивали –

отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Главный редактор Татьяна Миляева
Адрес редакции:

119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4
e-mail: egvozdizkaya@100.pfr.ru

Тираж: 50 000 экз.
Газета выходит ежемесячно

Распространяется по всей территории Российской Федерации.
При использовании материалов ссылка на газету

«Мой пенсионный фонд» обязательна.
Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати,

телерадиовещания и средств коммуникаций.
Регистрационное свидетельсто ПИ № ФС77-36428

раньше для того, чтобы пенсия была 
больше, необходимо было иметь непре-
рывный стаж. Имеет ли сейчас значе-
ние прерывистость стажа?

Непрерывность стажа сейчас такого 
значения не имеет. Но для получения 
трудовой пенсии по старости обязатель-
ным условием является то, чтобы стра-
ховой стаж, в течение которого с вашего 
заработка делались отчисления в систе-
му обязательного пенсионного страхова-
ния, был не менее 5 лет. А чтобы пенсия 
была большой, важна сумма пенсион-
ных страховых взносов, поступивших 
в течение вашей жизни. Будущая пенсия 
может формироваться не только через 
государственную систему обязательного 
пенсионного страхования. Чтобы пенсия 
была достаточно высокой, можно парал-
лельно участвовать в программах негосу-
дарственного пенсионного обеспечения, 
которые предлагают негосударственные 
пенсионные фонды. Есть также Програм-
ма государственного софинансирования 
пенсии. Добровольно перечисляя в фонд 
своей будущей пенсии 12 000 руб. в год, 
вы получите 100% доходность на ваш 
взнос со стороны государства.

Главное – это страховые взносы

н а к о п и т е л ь -
ная часть моей 
будущей пенсии  
сейчас находится 
в государствен-
ной  управляю-
щей компании. 
при смене рабо-
ты мой работо-
датель сам будет 

определять, куда будут направляться 

отчисления, или они останутся в гУке?

Все зависит не от того, где вы рабо-

таете, а от того, что вы сами выберете 

для управления вашими пенсионными 

накоплениями. По закону об обязатель-

ном пенсионном страховании ваш ра-

ботодатель должен отчислять взносы 

в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции. Взносы отчисляются и на страховую 

часть вашей будущей пенсии, и на нако-

пительную часть. Взносы на страховую 

часть фиксируются на вашем счете в ПФР. 

Но вы можете сами выбрать любой не-

государственный пенсионный фонд или 

управляющую компанию для управле-

ния накопительной частью. И тогда ПФР 

переведет эти деньги на основании толь-

ко вашего заявления. Если вы для себя 

решили, что средствами накопительной 

части будущей пенсии должно управлять 

государство, ничего специально делать 

не нужно, эти средства по умолчанию 

будут переведены в государственную 

управляющую компанию, а в вашем слу-

чае они уже там находятся.

Самостоятельное решение

если человек 
вообще не рабо-
тал и не собира-
ется работать, 
допустим, зани-
мается домохо-
зяйством, будут 
ли ему выплачи-
вать пенсию?

Люди, которые 
не имели трудового стажа, могут рассчи-
тывать на социальную пенсию. Она на-
значается женщинам при достижении 
60 лет и мужчинам – с 65 лет. Ее раз-
мер небольшой – сейчас это 2 562 руб. 
Но с 2010 года материальное обеспе-
чение пенсионера не может быть ниже, 
чем прожиточный минимум пенсионера 
в регионе. Для тех, у кого пенсия плюс 
другие регулярные выплаты социально-
го характера меньше, устанавливается 
социальная доплата.

Не собираюсь работать

некоторые  ра-
ботодатели  пред-
лагают работу без 
оформления трудо-
вой книжки, но с за-
ключением догово-
ра. Влияет ли это на 
мою будущую пен-
сию?

В нынешней пен-
сионной системе главное – это взносы 

в систему обязательного пенсионного 

страхования, которые работодатель обя-

зан делать за каждого своего сотрудни-

ка. Эти взносы осуществляются с общего 

фонда оплаты труда, в том числе и с зар-

платы тех, кто работает по трудовому 

договору. Информация о начисленных 

страховых взносах фиксируется на ин-

дивидуальном счете каждого работника 

в ПФР. Если зарплата выплачивается 

«в конверте», то «фонд» вашей будущей 

пенсии не пополняется.

Без трудовой книжки

Ожидаемый 
период 

выплаты 
трудовой 

пенсии по старости

перИод Выхода 
на ТрУдоВУЮ 

пенсИЮ

оЖИдаемый перИод 
ВыпЛаТы  ТрУдоВой 
пенсИИ по сТаросТИ 

2002 год 12 лет (144 мес.)      

2003 год 12,5 лет (150 мес.)    

2004 год 13 лет (156 мес.)      

2005 год 13,5 лет (162 мес.)    

2006 год 14 лет (168 мес.)      

2007 год 14,5 лет (174 мес.)    

2008 год 15 лет (180 мес.)      

2009 год 15,5 лет (186 мес.)    

2010 год 16 лет (192 мес.)      

2011 год 17 лет (204 мес.)      

2012 год 18 лет (216 мес.)      

2013 год и далее     19 лет (228 мес.)      


