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Социальная  пенсия  – 
один из видов пенсий по го-
сударственному  пенсионно-
му обеспечению. Эта пенсия 
выплачивается  нетрудоспо-
собным  россиянам.  Общее 
увеличение социальных пен-
сий  за  2010  год  составило 
12,51%  (с  учетом  проведен-
ной  с  1  апреля  2010  года 
их индексации на 8,8%).
При  индексации  размера 

социальных  пенсий  повы-
шены  и  соответствующие 
пенсии  по  государственному 
пенсионному  обеспечению, 
размеры  дополнительно-
го  ежемесячного  матери-
ального  обеспечения  и  дру-
гих  выплат,  суммы  которых 
определяются  размером 
социальной  пенсии.  Также 
увеличились  размеры  до-
полнительного ежемесячного 
материального  обеспечения 
согласно  указам  и  распоря-
жениям Президента РФ.
Индексация  позволила 

повысить  уровень  пенси-
онного  обеспечения  почти 
3,9 млн пенсионеров, в том 
числе  2,8  млн  получателей 
социальных пенсий. 
Так,  средний  размер 

с о ц и а л ь н о й   п е н с и и 
с  1  июля  2010  года  повы-
сился на 157 руб. и составил 
4 757 руб., средний размер 
пенсии  по  инвалидности 
военнослужащих,  прохо-
дивших  службу  по  призыву, 
увеличился на 235 руб. и со-
ставил 7 128 руб.,  средний 
размер  пенсии  по  случаю 
потери  кормильца  семьям 
военнослужащих,  проходив-
ших службу по призыву, воз-
рос с 5 777 руб. до 5 974 руб.

станислав дегТЯреВ

В россии с 1 июля 
дополнительно 
проиндексирован 
размер 
социальных 
пенсий 
на 3,41%.

Официально

Пенсионный  фонд  Россий-
ской  Федерации  начал  рас-
сылку  извещений  о  состоя-
нии индивидуальных лицевых 
счетов  (ИЛС)  граждан  в  ПФР 
(в  обиходе  –  «письма  сча-
стья»).  Напомним,  извеще-
ние  традиционно  содержит 
сведения  о  страховых  взно-
сах,  перечисленных  работо-
дателем  на  финансирование 
будущей  пенсии  гражданина 
за  прошедший  и  предыду-
щие годы. В извещении ПФР 

также  указывается,  с  какой 
эффективностью  выбранная 
гражданином  управляющая 
компания  или  НПФ  инвести-
ровала его пенсионные нако-
пления в течение 2009 года.
В  этом  году  ПФР  изменил 

форму  извещений,  включив 
в  них  ряд  дополнительных 
сведений, которые позволяют 
работающим  гражданам  по-
лучить  наиболее  полную  ин-
формацию  о  формировании 
фонда  их  будущей  пенсии.  

Кроме  того,  добавлены  све-
дения об участии гражданина 
в  Программе  госсофинан-
сирования  пенсии,  а  у  не-
которых  отражены  средства 
материнского  капитала,  на-
правленные  на  накопитель-
ную  часть  будущей  трудовой 
пенсии.
Каждое  извещение  бу-

дет  заказным  письмом  от-
правлено  по  адресу,  отра-
женному  в  ИЛС  гражданина. 
Как  правило,  на  дом.  Если 

гражданин  не  получил  «пись-
мо  счастья»,  ему  необходи-
мо  обратиться  в  территори-
альный  орган  ПФР  по  месту 
своего жительства: выяснить, 
по каким причинам это прои-
зошло,  и  все же  ознакомить-
ся с данными своего личного 
«пенсионного» счета.

 
алена гВоздИцкаЯ

О том, как читать «письмо 
счастья», – на стр. 3

Главная тема

Вы в курсе

Работаете? Пенсия – растет!

с 1 августа произойдет 
автоматическая 
корректировка 
пенсий работающих 
пенсионеров. страховые 
взносы от работодателей, 
поступившие за год, будут 
учтены, а значит, пенсии – 
увеличены.

увеличивают страховую часть 
пенсии.  Ранее  для  перерас-
чета  работающим  пенсионе-
рам нужно было  лично обра-
щаться  в  свой  Пенсионный 
фонд  с  соответствующим 
заявлением.  Теперь  эта  про-
цедура  упрощена  и  никаких 
заявлений  писать  не  надо. 
Ежегодно  с  1  августа  Пенси-
онный  фонд  автоматически 
проводит  корректировку  пен-
сии  на  основании  данных 
от  работодателей,  которые 
у  него  имеются.  Перерасчет 
осуществляется,  если  пен-
сионер  работает  не  менее 
двенадцати  месяцев  со  дня 
назначения  страховой  части 

трудовой  пенсии  или  со  дня 
предыдущего перерасчета.
Однако  заявительный  по-

рядок  перерасчета  также 
сохранился.  Если  работаю-
щий пенсионер захочет про-
извести  перерасчет  страхо- 
вой  части  трудовой  пенсии 
с  другой  даты  (не  с  1  авгу-
ста),  то  ему  необходимо  бу-
дет лично обратиться в ПФР 
с заявлением. В этом случае 
перерасчет  будет  произво-
диться  с  1  числа  месяца, 
следующего  за  месяцем 
подачи  соответствующего 
заявления.

Татьяна МИЛЯеВа

Напомним,  если  пен-
сионер  работает,  то  рабо-
тодатель  с  его  зарплаты  от-
числяет  взносы,  которые 

россиян в ближайшие 
два месяца получат 
«письма счастья» от ПФР

70 
миллионов
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Интервью в номер

АНТОН ДРОЗДОВ О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ
Из интервью председателя правления пенсионного фонда российской федерации 
газете «коммерсантЪ»

Возможность выбора срока выплаты будет
 касаться 

только накопительной части пенсии.

По нашим расчетам, уже к 2030 году средни
й размер 

выплаты за счет накопительного компонен
та составит 

не менее 4 845 руб. Если пройдут заплан
ированные 

преобразования, эта сумма будет еще бол
ьше.

— год назад стало из-
вестно о случаях мошен-
ничества с пенсионными 
накоплениями, которые 
переводились из фонда 
в фонд (из пфр в нпф – ред.) 
в то время, как люди не пи-
сали соответствующих за-
явлений. как изменилась 
ситуация в этом году? по-
ступают ли жалобы?
—  С  учетом  большого 

количества  жалоб  мы  по-
требовали  от  НПФов  уже-
сточить  контроль  над  сво-
ими  агентами,  которые 
работают  с  гражданами. 
Национальная  ассоциация 
негосударственных  пен-
сионных  фондов  (НАПФ) 
совместно  с  НПФами  раз-
работала  комплекс  меро-
приятий,  в  результате  ко-
торых НПФы взяли на себя 
дополнительные  обязатель-
ства  по  контролю  над  дея-
тельностью  своих  агентов. 
Наиболее  действенной 
мерой оказалось создание 
НПФами специальных колл-
центров, специалисты кото-
рых обзванивают выбороч-
но  или  всех  людей,  с  кем 
агенты  заключили  догово-
ры  ОПС.  В  результате  ко-
личество  жалоб  на  сегод-
няшний день уменьшилось 
примерно  в  десять  раз. 
С начала года Пенсионным 
фондом  зафиксирова-
но  около  ста  обращений 
граждан против трех тысяч 
в 2009 году.

Но  справедливости  ради 
надо отметить,  что  и  в  прош- 
лом  году  на  деле  случаев 
мошенничества,  в  прямом 
смысле  этого  слова,  агентов 
было не  так уж много. НАПФ 
анализировала жалобы  граж-
дан.  В  более  чем  70%  слу-
чаев  было  установлено,  что 
граждане реально заключали 
договоры с НПФами, подава-
ли заявления о переводе сво-
их  пенсионных  накоплений 
в тот или иной НПФ, а потом 
просто  забывали  или  недо-
понимали,  что  подписывали. 
НПФы сами заинтересованы, 
чтобы нарушений со стороны 
агентов не было.

Сейчас  подготовлен  про-
ект нормативного акта, кото-
рый  должен  изменить  фор-
му  заявления  на  перевод 
пенсионных  накоплений, 
с принятием которой можно 
будет  однозначно  иденти-
фицировать  человека.  Если 
будет  необходимо,  примем 
дополнительные меры.

— первые выплаты-
накопительной части  пен-
сии начнутся уже через два 
года, но соответствующего 
закона до сих пор нет. 
по какому механизму бу-
дут производиться выпла-
ты?
—  Проект  закона  уже 

подготовлен,  сейчас  он  

находится  в  Минздравсоц-
развития  и  проходит  про-
цедуру  согласования  с  про-
фильными министерствами. 
Впрочем, механизм первых 
выплат  уже  понятен.  В  бли-
жайшее  время  пенсион-
ные права наступят у очень 
небольшого  числа  людей: 
у  граждан, имеющих право 
досрочного  выхода  на  пен-
сию,  а  также мужчин  1952 
и  женщин  1957  годов  рож-
дения,  за  которых  незначи-
тельное время пенсионные 
накопления  отчислялись 
в  размере  2%  от  зарплаты. 
Это значит, что суммы на их 
счетах  небольшие,  поэтому 

было внесено предложение, 
чтобы выплатить  их  единов-
ременно.  Растягивать  эти 
выплаты нет смысла.

— сейчас обсуждается 
вопрос о предоставлении 
гражданам по достиже-
нии пенсионного возрас-
та права выбрать, как 
получать накопительную 

пенсию: небольшими ча-
стями, но пожизненно, или 
же повышенную за счет 
сокращения сроков вы-
плат до 10-15 лет. поддер-
живаете ли вы такое пред-
ложение?
—  Вопрос  формы  выплат 

пенсий  очень  тщательно 
прорабатывался,  прово-
дился  серьезный  анализ. 
Мне  кажется,  что  предо-
ставление  людям  возмож-
ности  выбирать,  какую  по-
лучать  пенсию,  является 
вполне  приемлемым  ва-
риантом.  И  опять  все  упи-
рается  в  законодательные 
противоречия,  связанные 
с  накопительной  частью. 
В  нынешней  системе  это 
невозможно, поскольку обя-
зательное  пенсионное  стра-
хование  работает  только 
с  бессрочными  выплатами. 
Сейчас  обсуждается  кон-
цепция  вывести  пенсион-
ные накопления из системы 
обязательного  пенсионного 
страхования  в  гражданско-
правовую  плоскость.  Тогда 

эти  проблемы  будут  сняты. 
Люди  будут  понимать,  что 
в  их  распоряжении  нахо-
дится такая-то сумма, и они 
могут выбирать разные схе-
мы.  Возможность  выбора 

срока выплаты будет касать-
ся  только  накопительной 
пенсии.

— но в чем смысл всех 
нововведений, если при-
бавка к пенсии за счет 
накопительного   компо-
нента все равно будет 
мизерной? по средним 
расчетам, к 2022 году она 
составит всего 496 руб.
—  Вы называете 2022 год, 

дату,  когда  у  первых  граж-
дан, имеющих право на на-
копительную  часть  пенсии 
(женщины  1967  года  рож-
дения и «двухпроцентники»), 
наступят  пенсионные  пра-
ва. А 496 руб. – это вообще 
не  показательная  цифра. 
Она  рассчитана  с  учетом 
мизерных  сумм  «двухпро-
центников»,  о  которых 
я  говорил  выше,  причем 
так, если бы им накопитель-
ная  часть  выплачивалась 
бессрочно.  Если  же  этой 
категории  будущих  пенсио-
неров накопительная часть 
пенсии  будет  выплачивать-
ся  единоразово,  то  у  граж-
дан  1967  года  рождения 
размер  накопительной 
части  будет  кратно  выше. 
По  нашим  же  расчетам, 
уже  к  2030  году  средний 
размер  выплаты  за  счет 
накопительного  компо-
нента  составит  не  менее 
4 845 руб. Если пройдут за-
планированные  преобра-
зования,  эта  сумма  будет 
еще выше.

по материалам 
интервью, подготовленного 
александром МазунИныМ

6  декабря 1827  года  им-
ператор Николай I утвердил 
«Устав  о  пенсиях  и  единов-
ременных  пособиях  го-
сударственным  (военным 
и  гражданским)  служащим» 
и  подписал  указ  Сенату 
«к  приведению  его  в  дей-
ствие» с 1 января 1828 года.
Указом  и  Уставом  были 

определены  три  принципи-
альных  положения  нового 

пенсионного  законодатель-
ства.  Во-первых,  выплата 
пенсий  и  единовременных 
пособий должна была произ-
водиться из Государственно-
го  казначейства, которому 
для  этих  целей  перечисля-
лись  все  «пенсионные  ка-
питалы»  и  суммы,  накопив-
шиеся  по  разным  местам 
«на  производство  пенсий  и 
пособий».  Таким  образом, 
в  России  был  создан  бюд-
жетный  централизованный 
государственный  пенсион-
ный фонд. Вместе с тем, не-
значительная  часть  пенсий 
выплачивалась  и  из  других 
источников:  земских  и  го-
родских  сборов,  войсковых 
средств.
Во-вторых,  к  Уставу  при-

лагалось   «Примерное 
расписание  окладов  для 
определения  пенсий  граж-
данским чиновникам по их 
должностям»,  которым  уста-
навливались  девять  разря-
дов пенсий.

В-третьих, вдовам и сиро-
там  гражданских  служащих 
гарантировалось  пенсион-
ное  обеспечение.  На  эти 
цели  предназначались  вы-
четы за повышение в чине, 
вычеты  со  всех  окладов. 
При  недостатке  этих  сумм 
Устав  предписывал  допол-
нять  их  из  средств  Государ-
ственного казначейства.
По  Уставу,  как  классные 

чиновники,  так  и  не  имею-
щие классов канцелярские 
служители  получали  пол-
ный  оклад  пенсии  соглас-
но  своему  разряду  после 
35-летней  службы,  которая 
начиналась  с  16  лет.  Та-
ким образом, гражданский 
служащий  мог  рассчиты-
вать  на  полную  пенсию 
в возрасте 51 года. Пенсия 
чиновнику  назначалась 
по разряду последней долж-
ности,  если  он  занимал 
ее  не  менее  5  лет,  в  про-
тивном  случае  –  по  раз-
рядам  предшествующих  

должностей. Различие между 
наименьшей суммой пенсии 
и  наибольшей  было  более 
чем  в  50  раз.  Сумма  пен-
сионного  содержания  вдов 
и  детей  классных  чиновни-
ков  устанавливалась  исходя 
из  пенсии,  которую  получал 
глава  семейства  в  отстав-
ке  или  какая  следовала  бы 

ему в последние дни службы. 
Право  на  пенсию  у  вдовы 
было  пожизненным,  у  сы-
новей – до 18 лет, а  у доче-
рей – до 21  года. Неизлечи-
мо  больные  дети  получали 
пенсию пожизненно.

олег ЛИВаноВ
Продолжение следует…

Россия XIX века: первый пенсионный фонд

как мы рассказывали 
в прошлом номере, 
в послепетровские 
времена пенсионное 
обеспечение в россии 
продолжила развивать 
екатерина II, но наиболее 
значимое событие 
произошло в период 
правления николая I.

Архивы
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1. Здесь указываются ваши персональные данные – фами-
лия, имя, отчество, дата рождения и номер вашего ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования. Этот номер должен совпадать 
с номером страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования (в обиходе – «зеленая карточка»), 
которую выдали вам, когда приняли на первую в вашей 
жизни официальную работу.

2. В этой строке указывается информация о страховых взно-
сах, которые поступили на финансирование накопитель-
ной части вашей будущей трудовой пенсии. Эту сумму пе-
речислил ваш работодатель (или суммарно работодатели, 
если вы трудились на нескольких работах) в 2009 году.

3. Это общая сумма ваших пенсионных накоплений с даты, 
когда начала формироваться накопительная часть вашей 
будущей пенсии, переданных Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации в доверительное управление управ-
ляющей компании или негосударственному пенсионному 
фонду. В строках с 4 по 9 показано, за счет каких показа-
телей изменилась эта сумма с момента направления вам 
предыдущего извещения (без указания дохода от инвести-
рования указанных средств, полученного управляющей 
компанией (в случае, если средства ваших пенсионных 
накоплений в 2009 и 2010 годах находятся в доверитель-
ном управлении одной и той же управляющей компании).

4. Эта сумма образовалась на вашем счете благодаря тому, 
что взносы, которые поступили в Пенсионный фонд в те-
чение 2008 года, но еще не были переданы в соответствии 
с вашим выбором в доверительное управление управля-
ющей компании или негосударственному пенсионному 
фонду, ПФР временно вкладывал в государственные цен-
ные бумаги.

5. В этой строке указывается, с какой эффективностью 
управляющая компания инвестировала ваши пенсионные 
накопления в течение 2009 года.

6. Это сумма дополнительных взносов, которые 
вы в 2009 году перечислили на накопительную 
часть пенсии в рамках Программы государственно-
го софинансирования пенсии.

7. Это сумма дополнительных взносов, которые пере-
числял за вас работодатель в 2009 году в рамках 
Программы государственного софинансирования 
пенсии, если он выступает третьей стороной в со-
финансировании.

8. В этой строке указывается, сколько средств пере-
числило государство на софинансирование ва-
шей пенсии.

9. Это сумма страховых взносов, направленных 
на накопительную часть трудовой пенсии, если 
вы решили использовать материнский капитал для 
формирования своей пенсии.

10. Здесь указана выбранная вами управляющая компа-
ния или негосударственный пенсионный фонд, который 
управляет вашими пенсионными накоплениями. Если 
управление Вашими накоплениями осуществляет управ-
ляющая компания, в этой части письма будет указан и вы-
бранный вами инвестиционный портфель. 

11, 12. В этой таблице указаны сведения о страховых взно-
сах, которые поступили на формирование страховой ча-
сти трудовой пенсии. В ее первой строке (11) – сумма 
страховых взносов, поступивших на ваш счет в 2009 году. 
Во второй строке (12) – сумма страховых взносов, посту-
пивших с 2002 по 2008 год.

13. В этой таблице указаны суммы страховых взносов, 
поступивших на формирование накопительной и стра-
ховой частей будущей трудовой пенсии по каждому 
работодателю.
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13

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

(по состоянию на 1 июня 2010 года)

Ф.И.О. застрахованного лица     Иванов  
                    Иван Иванович 
Страховой номер 
индивидуального лицевого счета    001 - 588 - 601 - 28  
Дата рождения             06 . 06 . 1968 

Сведения о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии
(специальная часть ИЛС)

Сведения о страховых взносах на финансирование страховой части трудовой пенсии
(общая часть ИЛС)

Сведения страхователей о страховых взносах на финансирование трудовой пенсии за 2009 год

№ п/п
Накопительная часть 

(руб.)
Страховая часть 

(руб.)
Наименование организации (место работы)

1. 24 529,77 32 980,22 ООО «Основная работа»
2. 6 886,12 9 183,05 ООО «Дополнительная работа»
3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

Итого: 31 415,89 42 163,27

1 В строке указывается сумма средств без учета результата инвестирования, полученного нижеуказанной 
управляющей компанией за весь период доверительного управления средствами пенсионных накоплений

В 2010 году доверительное управление средствами пенсионных накоплений осуществляет 

     _____________________________________________________________________________

(наименование управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда)

______________________________________________________________________________________  
(наименование инвестиционного портфеля)

Сумма (руб.) Наименование показателя

2
Сумма страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой 
пенсии, поступивших от страхователей в ПФР за 2009 год

3
Общая сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное 
управление1 управляющей компании

в том числе:

4
чистый финансовый результат (доход) от временного размещения ПФР страховых 
взносов, поступивших в ПФР за 2008 год, рассчитанный в соответствии с приказом 
Минфина России от 30.06.2003 № 55н

5
доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, рассчитанный 
в соответствии с приказом Минфина России от 18.11.2005 № 140н

6
сумма дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, поступивших в ПФР за 2009 год от Вас, как участника Программы 
государственного софинансирования пенсии (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

7
сумма взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
поступивших в ПФР за 2009 год (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

8
сумма взноса государства на софинансирование формирования пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии в 2009 году (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

9
сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленная 
на формирование накопительной части трудовой пенсии 
(ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ)

10

13

1

Для тех, кто является участником 
Программы госсофинасирования пенсии или кто 
направил средства материнского капитала себе 

на накопительную часть пенсии.
1 Сумма страховых взносов подлежит увеличению с учетом коэффициентов индексации, установленных 

для расчетного пенсионного капитала соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации

Сумма (руб.) Наименование показателя

11 Сумма страховых взносов за 2009 год

12 Сумма страховых взносов за предыдущие годы1
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Напомним,  что  трудовая  пенсия 
по  старости  для  большинства  граждан 
состоит из страховой части, в состав ко-
торой  входит  фиксированный  базовый 
размер,  ранее  называвшийся  базовой 
частью  трудовой  пенсии.  Размер  стра-
ховой  части  (без  учета фиксированного 
базового  размера)  зависит  от  общей 
суммы  страховых  взносов  и  других  по-
ступлений  в  Пенсионный  фонд  Россий-
ской  Федерации  за  гражданина  после 
1 января 2002 года и пенсионных прав 
в  денежном  выражении,  приобретен-
ных  до  указанной  даты.  Самозанятые 
граждане  (предприниматели,  адвокаты, 
нотариусы  и  т.д.)  уплачивают  взносы 
за себя самостоятельно. Сведения о по-
ступивших  страховых  взносах  учитыва-
ются  на  индивидуальном  лицевом  сче-
те  гражданина,  который  ему  открывает 
Пенсионный фонд с момента получения 
гражданином  свидетельства  обязатель-
ного пенсионного страхования.
У граждан 1967 года рождения и моло-

же есть еще и накопительная часть. Нако-
пительная часть также формируется у тех, 
кто  является  участником  Программы 
государственного  софинансирования 
пенсии. Кроме того, в 2002-2004 годах 
взносы на накопительную часть пенсии 
уплачивались за мужчин 1953 года рож-
дения и моложе и за женщин 1957 года 
рождения и моложе. За это время у них 
накопилась  некоторая  сумма  на  специ-
альной части счета, из которой им также 
будет  назначаться  накопительная  часть 
трудовой пенсии.
По Федеральному  закону  от  17  дека-

бря  2001  года  №173-ФЗ  «О  трудовых 
пенсиях в РФ» размер трудовой пенсии 
по старости определяется по формуле:

п = сЧ + нЧ, 
где  П  –  размер  трудовой  пенсии 

по  старости,  СЧ  –  ее  страховая  часть, 
а НЧ – ее накопительная часть.
В свою очередь размер страховой ча-

сти определяется по формуле:
СЧ = ПК / Т + Б, 
где  ПК  –  сумма  расчетного  пенсион-

ного  капитала  гражданина.  Это  та  сум-
ма,  которая  учитывается  по  состоянию 
на день, с которого указанному лицу на-
значается страховая часть трудовой пен-
сии по старости;
Т  –  количество  месяцев  ожидаемо-

го  периода  выплаты  трудовой  пенсии 
по  старости,  применяемого  для  расче-
та  страховой  части  указанной  пенсии. 
Он составляет 19 лет (228 месяцев);
Б – фиксированный базовый размер.
Он устанавливается в твердом размере 

и дифференцируется в зависимости от воз-
раста  гражданина,  группы  инвалидности, 
наличия на иждивении нетрудоспособных 
членов семьи и категории получателей тру-
довой  пенсии  по  случаю потери  кормиль-
ца. С 1 апреля 2010 года фиксированный 
базовый  размер  страховой  части  равен 
2 723,41 руб.  (ред. – подробнее о фикси-
рованном базовом размере – в №5 в ру-
брике «Теория и практика»).
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трудовой пенсии 
по старости

Cпрашивали –
отвечаем

Правопреемник пенсионных 
накоплений

Борьба с дефицитом

Пенсия спортсменам

В последнее время то и дело говорят о дефиците пенсионного фон-
да. Можете объяснить, чем он грозит нынешним и будущим пенсио-
нерам? Что делает пенсионный фонд, чтобы исправить ситуацию?
Дефицит  бюджета ПФР  пенсионеров  волновать  не  должен,  поскольку если дефицит возникнет, он будет покрыт за счет средств из федерального бюджета. 
Что же  касается борьбы с  дефицитом,  главный источник  дохода ПФР – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые ра-ботодатели  платят  за  своих  работников.  Своевременная  и  полная  уплата страховых взносов – главное условие стабильности пенсионной системы. 
Пенсионный  фонд  ведет  активную  работу  в  этом  направлении,  но  и сами  граждане  должны  контролировать  своих  работодателей.  По  пись-менному заявлению работника работодатель обязан в течение трех дней предоставить копию справки об уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхо-вание. Не надо забывать, что от этого зависит не только выплата текущих пенсий, но и будущая пенсия нынешних молодых людей.

у меня в прошлом году умер брат. как ока-
залось позже, у него были пенсионные на-
копления, которые я по закону мог получить. 
но с тех пор прошло уже более года. есть ли 
у меня возможность получить эти деньги?

Действительно, пенсионные накопления граж-
данина  (средства накопительной части  трудовой 
пенсии) могут быть выплачены его правопреем-
никам, если его смерть наступила до назначения 
ему  накопительной  части  пенсии.  Обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением о выплате пен-
сионных  накоплений  правопреемники  должны 
в течение шести месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица. В вашем случае уже прошло более 
года, поэтому вам необходимо восстановить этот 
срок в судебном порядке.
Однако  стоит  помнить,  что  если  человек  при 

жизни  не  подал  заявления  о  распределении 
средств своих пенсионных накоплений, то право-
преемники определяются в соответствии с норма-
ми  законодательства.  Правопреемники  первой 
очереди –  это  дети,  в  том  числе  усыновленные, 
супруг и родители. Правопреемники второй оче-
реди – братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Я профессиональный хоккеист. несмотря 
на молодой возраст, предпочитаю думать 
о пенсии уже смолоду. Во сколько лет могут 
выходить на пенсию профессиональные 
спортсмены? какую в итоге пенсию они бу-
дут получать: трудовую или за выслугу лет?
Спортсмены  при  завершении  своей  про-

фессиональной карьеры могут рассчитывать 
на  установление  трудовой  пенсии  по  старо-
сти. Льгот в части пенсионного возраста эта 
категория  не  имеет,  поэтому  за  назначени-
ем пенсии такие граждане могут обращаться 
при достижении общеустановленного пенси-
онного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет 
для  мужчин.  Исчисление  трудового  стажа, 
среднемесячного заработка и размера пен-
сии производится на общих основаниях.
В целом, пенсионное обеспечение спорт-

сменов в настоящее время осуществляется 
в соответствии с нормами федеральных за-
конов  «О  государственных  пенсиях  в  Рос-
сийской Федерации» и «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».
При  этом  стоит  отметить,  что  положе-

ния  Порядка  назначения  и  выплаты  пен-
сии  за  выслугу  лет  заслуженным мастерам 
спорта СССР, мастерам спорта СССР между-
народного класса – членам сборных команд 
СССР, в соответствии с которым до 2002 года 
производилось  пенсионное  обеспечение 
спортсменов, не применяются.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 


