
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИзданИе пенсИонного фонда  
россИйской федерацИИ № 9/9 2010

Хорошая новость

До конца года гражданам, 
имеющим накопительную 
часть пенсии, необходимо 
определиться со способом 
формирования их пенси-
онных накоплений – через 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации или через 
негосударственный пенси-
онный фонд – и официаль-
но оформить свое решение. 
Письменное заявление 
об этом можно подать как 
в территориальный орган 
ПФР, так и в любую органи-

зацию, с которой у Пенси-
онного фонда заключены 
соглашения о взаимном 
удостоверении подписей 
(банковские учреждения, 
управляющие компании и 
негосударственные пенси-
онные фонды). 

Есть и другой способ по-
дачи заявления – по почте 
или с курьером. При этом 
установление личности 
и проверка подлинности 
подписи гражданина осу-
ществляются нотариусом  

или в порядке, установлен-
ном п. 3 ст. 185 Граждан-
ского Кодекса Российской 
Федерации. 

В своем заявлении граж-
дане должны указать вы-
бранную управляющую ком-
панию (ее инвестиционный 
портфель) или негосудар-
ственный пенсионный фонд. 
В случае перехода из ПФР 
в НПФ или из одного НПФ 
в другой НПФ, кроме пода-
чи заявления, необходимо 
заключить с выбранным  

НПФ договор об обязатель-
ном пенсионном страхова-
нии. Перечень УК и НПФ, 
формы заявлений и образ-
цы их заполнения размеще-
ны на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции www.pfrf.ru.

Более подробно о том,  
как можно формировать свои 

средства пенсионных накоплений, 
читайте на стр. 3.

алена гВоздИцкаЯ

Вы в курсе

Чтобы помнили…

Связь 
поколений

Утверждена новая форма 
типового договора 
об обязательном 
пенсионном 
страховании между 
негосударственным 
пенсионным фондом и 
застрахованным лицом.

Молодежная 
общественная палата 
при поддержке 
пенсионного фонда 
россии провела 
всероссийский конкурс 
«связь поколений», 
направленный  
на популяризацию 
среди молодежи 
социальной 
поддержки 
пожилых 
людей. 

сетями у фондов возникли 
весной прошлого года, ког-
да были выявлены мошен-
нические схемы перевода 
пенсионных накоплений 
в НПФ без ведома застра-
хованных лиц. Благодаря 
новой форме типового до-
говора количество таких 
жалоб граждан удастся све-
сти к минимуму. Но спра-
ведливости ради надо от-
метить, что на деле случаев 
мошенничества, в прямом 
смысле этого слова, аген-
тов было не так уж много. 
Национальная ассоциа-
ция пенсионных фондов 
России анализировала 
жалобы граждан. В более 
чем 70% случаев было 

установлено, что граж-
дане реально заключали  
договоры с НПФами, по-
давали заявления о пере-
воде своих пенсионных 
накоплений в тот или иной 
НПФ, а потом просто за-
бывали или недопонимали,  
что подписывали. 

Теперь же к договору 
значительно ужесточе-
ны требования. В частно-
сти, человек теперь должен 
не просто поставить в нем 
подпись, а подробно про-
писать свои данные: ФИО 
(в том числе, которые были 
у него при рождении), стра-
ховой номер свидетельства 
ОПС, данные о фонде. После 
такой процедуры человек 

Участниками конкурса 
стали региональные объеди-
нения молодежи до 35 лет, 
деятельность которых на-
правлена на помощь лю-
дям старшего поколения. 
В конкурсную комиссию 
поступили свыше 40 таких 
проектов. В их числе – обра-
зовательные и спортивно-
оздоровительные програм- 
мы, организованные моло-
дыми людьми для пожилых, 
культурно-развлекательные 
мероприятия и проекты, 
связанные с оказанием во-
лонтерской помощи. 

Не так важно, кто в ито-
ге стал победителем этого 
конкурса. Важно другое. 
В стране развивается дви-
жение молодых людей, го-
товых оказывать помощь 
пожилым соотечествен-
никам – от организации 
компьютерных курсов для 
пенсионеров до помощи 
в уходе за пожилыми инва-
лидами. Хорошо бы, чтобы 
это движение стало мас-
совым. Пенсионный фонд 
будет этому всеми силами 
помогать.

светлана сИдороВа

Новая форма договора — 
это один из способов уси-
лить контроль за деятель-
ностью НПФ и работающих 
с ними агентских сетей. 
Проблемы с агентскими  

Главная тема

До 31 декабря

уже не забудет, что сам под-
писал договор. 

Кроме того, в новом до-
говоре расширен перечень 
обязанностей фонда, а также 
прав застрахованного лица, 
в частности, относящихся 
к порядку распоряжения 
средствами материнского 
(семейного) капитала. Уста-
новлено, что фонд обязан  

бесплатно консультировать 
застрахованное лицо по во-
просам обязательного пен-
сионного  страхования 
и в случае обращения застра-
хованного лица информиро-
вать его о нормативных пра-
вовых актах об обязательном 
пенсионном страховании. 

антон попоВ

есть возможность 
определиться,  
кто будет 
управлять вашими 
пенсионными  
накоплениями 
в следующем году
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Фабричные рабочие 
не обеспечивались ни го-
сударственными, ни част-
ными пенсиями, и лишь 
в 1893 году по предложению 
министра финансов Россий-
ской Империи Сергея Витте 
была создана специальная 
комиссия для разработки 
законопроекта об индиви-
дуальной ответственности 
предпринимателей за здо-
ровье и обеспечение рабо-
чих. В сентябре 1902 года 
законопроект «О вознаграж-
дении владельцами про-
мышленных предприятий 
рабочих и служащих, утра-
тивших трудоспособность 
вследствие несчастных 
случаев» был подготовлен,  

2 июня 1903 года 
утвержден Николаем II,  
а с 1 января 1904 года 
вступил в силу. 

Закон имел массу недо-
статков, но, тем не менее, 
стал шагом вперед в раз-
работке пенсионного зако-
нодательства для рабочих. 
В нем впервые устанавли-
вались размеры пенсий. 
При полной потере трудо-
способности выплачивалась 
постоянная пенсия в раз-
мере двух третей заработ-
ка. В таком же размере вы-
плачивалась пенсия семье 
в случае смерти рабочего. 
Но при этом закон искус-
ственно занижал исчисле-
ние годового заработка 
рабочего, что вело к умень-
шению размера пенсий. 
Однако буква закона и его 
практическое применение 
далеко не всегда соответ-
ствовали друг другу. По при-
близительным подсчетам 
накануне Первой мировой 

войны рабочие фабрично-
заводской промышленно-
сти получили сумму пре-
вышающую 8 млн. руб.  
Она распределялась между 
всего лишь 20,4 тыс. увеч-
ных рабочих. Всего же увеч-
ных насчитывалось около 
112 тыс. человек, и по за-
кону им причиталось более 
40 млн. руб. 

При фактическом от-
сутствии государственной 
пенсионной системы для 
рабочих в то время многое 
зависело от владельцев 
предприятий, где они тру-
дились. Известно множе-
ство случаев строительства 
различных частных богаде-
лен, бесплатных квартир,  
вдовьих и сиротских до-
мов, где могли проживать 
старики и дети, не способ-
ные к работе на заводе  
или фабрике.

олег лИВаноВ
Продолжение следует…

Начало ХХ века: пенсионное законодательство для рабочих
В конце XIX – начале XX века в россии существовала 
достаточно многогранная система пенсионного обеспечения. 
кроме пенсий, которые выплачивались государственным 
казначейством, существовали  и негосударственные пенсии. 
но получать их могли только чиновники и военные. а как 
обстояло дело с рабочим классом?Архивы

Теория и практика

В этом году работодатели впервые одновременно представляют 
в пенсионный фонд расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
и сведения индивидуального (персонифицированного) учета за своих 
работников. Уже представлена отчетность за первое полугодие 2010 года. 
Мы публикуем ответы на часто задаваемые вопросы, возникавшие 
в ходе подготовки этой отчетности. 

подавать ли в 2010 году в пенсионный фонд индивидуальные 
сведения на сотрудников за девять месяцев?

Нет, не надо. В этом году индивидуальные сведения компании обя-
заны представлять только за полугодие и год. А вот со следующего – 
2011 года – все страхователи будут отчитываться по персонифициро-
ванному учету поквартально.

по какой форме сдавать в пенсионный фонд индивидуальные 
сведения на сотрудников?

Представить индивидуальные сведения за 2010 год необходимо 
по формам СЗВ-6-2, СЗВ-6-1, АДВ-6-3 и АДВ-6-2. Они утверждены по-
становлением Правления ПФР от 31 июля 2006 года №192п. Каких-то 
специальных бланков для годовых сведений не предусмотрено. И фор-
мы, и порядок тот же, что применялся при сдаче сведений за полугодие.

надо ли подавать сведения персучета на тех сотрудников, кото-
рые во втором полугодии уволились или вышли на пенсию?

Да, обязательно, несмотря на то, что такие сотрудники уже не тру-
дятся в компании. На уволившегося сотрудника заполняют форму 
СЗВ-6-2 или СЗВ-6-1 и ставят в ней суммы начисленных и уплаченных 
страховых взносов. На пенсионера подают те же формы. А тот факт,  
что во втором полугодии по нему уже представляли форму СПВ-1, зна-
чения не имеет.

при перечислении страховых взносов компания ошиблась в кбк: 
поставила кбк страховой части вместо накопительной или наобо-
рот. достаточно ли письма с уточнением или нужно заявление 
на зачет по специальной форме?

Если плательщик неправильно указал КБК, то уточнение и зачет сумм 
платежей на соответствующие КБК производит территориальный орган 
ПФР на основании заявления плательщика страховых взносов.

как быть, если есть долги (недоимка) по взносам? будет ли в этом 
случае произведен возврат излишне уплаченных страховых взносов?

Если у плательщика есть задолженность по пеням и штрафам,  
то возврат производится только после зачета суммы излишне упла-
ченных страховых взносов в счет погашения задолженности.

Вместо кпп подразделения компания указала в платежке кпп го-
ловного офиса или наоборот. достаточно ли письма с уточнением?

Если в платежном поручении указан КПП головной организации,  
а не обособленного подразделения, то плательщику страховых взно-
сов необходимо написать заявление в территориальный орган ПФР 
об уточнении КПП плательщика.

Можно ли зачесть ошибочную переплату страховых взносов  
на обязательное пенсионное страхование в счет платежей в фонд 
обязательного медицинского страхования?

Не допускается зачет излишне уплаченных страховых взносов  
в бюджет одного государственного внебюджетного фонда в счет пред-
стоящих платежей, погашения недоимки по страховым взносам, за-
долженности по пеням и штрафам в бюджет другого государственного 
внебюджетного фонда.

Отчетность по страховым взносам 
и сведения персучета
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Инвестирование накопительной 
части трудовой пенсии

накопительная часть 
трудовой пенсии 

также есть у мужчин 
1953-1966 года рождения 
и женщин 1957-1966 года 

рождения, в пользу 
которых в период с 2002 

по 2004 годы включительно 
уплачивались страховые 

взносы на накопительную 
часть трудовой 

пенсии. с 2005 года 
эти отчисления были 

прекращены 
в связи с изменениями 

в законодательстве.

Вы можете выбрать один из нпф. Для этого вам необходимо 
заключить с ним договор об обязательном пенсионном 
страховании, а также подать в территориальный орган 

ПФР соответствующее заявление. НПФ самостоятельно 
принимает решение о количестве управляющих 

компаний, с которыми заключает договоры 
доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений.

У граждан 1967 года 
рождения и моложе, а также 
участников Программы 
государственного 
софинансирования пенсии 
формируется накопительная 
часть в составе трудовой 
пенсии по старости. Именно 
накопительная часть 
будущей пенсии гражданина 
подлежит увеличению 
за счет инвестирования 
в той компании, которую 
он самостоятельно выбирает. 
Формировать свои средства 
пенсионных накоплений 
можно:

средства ваших пенсионных накоплений будут переведены в доверительное управление выбранной вами управляющей компании 
или в негосударственный пенсионный фонд до 31 марта года, следующего за годом подачи соответствующего заявления.

если вы ни разу не воспользовались правом выбора Ук или нпф, то средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части вашего 
индивидуального лицевого счета, пенсионный фонд российской федерации передаст в расширенный инвестиционный портфель гУк.

через 
пенсионный 

фонд российской 
федерации (пфр), 

который будет 
осуществлять 

назначение, выплату 
и учет средств 

пенсионных накоплений 

через 
негосударственный 
пенсионный фонд 
(нпф). При этом 
инвестирование и учет 
средств пенсионных 
накоплений, а также 
назначение и выплату 
накопительной части 
трудовой пенсии 
осуществляет НПФ.

Как это делается

И н в е с т и ц и о н н ы й 
портфель управляющей 
компании – это активы 
(денежные средства и 
ценные бумаги), сфор-
мированные за счет 
средств пенсионных 
накоплений, которые 
пенсионный фонд рос-
сийской федерации 
передает в доверитель-
ное управление управ-
ляющей компании, и 
обособленные от других 
активов управляющей 
компании.

Информацию о резуль-
татах инвестирования 
управляющей компа-
нией гражданин мо-
жет найти в извещении 
о состоянии специаль-
ной части индивиду-
ального лицевого счета, 
которое присылают вам 
ежегодно.

Если гражданин фор-
мирует свою накопитель-
ную часть пенсии через 
НПФ, то такие извещения 
ежегодно должен направ-
лять НПФ.

Кроме того, можно 
ознакомиться с инфор-
мацией о результатах 
инвестирования средств 
пенсионных накоплений

управляющими 
компаниями:

 на интернет-сайтах 
управляющих компа-
ний;

 на интернет-сайте Пен-
сионного фонда Рос-
сийской Федерации 
(www.pfrf.ru);

 в территориальных ор-
ганах ПФР;

 в организациях, с ко-
торыми Пенсионный 
фонд Российской Фе-
дерации  заключил 
соглашения о взаим-
ном удостоверении 
подписей;
негосударственными 
пенсионными 
фондами:

 на интернет-сайте Фе-
деральной службы 
по финансовым рын-
кам (www.fcsm.ru);

 на интернет-сайтах 
негосударственных 
пенсионных фондов 
(НПФ);

 из отчетности, публику-
емой в средствах мас-
совой информации.

и результатов их инвестирования управляющими 
компаниями (УК). При этом вы можете выбрать:

УК

?

НПФ

один из инвестиционных портфелей 
государственной управляющей 
компании (ГУК) – Внешэкономбанка. 
С 1 ноября 2009 года ГУК формирует 
два инвестиционных портфеля для 
инвестирования пенсионных накоплений 
граждан: инвестиционный портфель 
государственных ценных бумаг и 
расширенный инвестиционный портфель.

через управляющую компанию, отобранную 
по конкурсу, с которой Пенсионный фонд Российской 
Федерации заключил договор доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений. 
Такие конкурсы по отбору проводит Федеральная 
служба по финансовым рынкам. или



Размер трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормиль-
ца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего 
кормильца определяется по формуле*:

п = пк / (т x к) / кн + б, где
п – это размер трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца;
пк – сумма расчетного пенсионного капита-

ла умершего кормильца, учтенного по состоянию  
на день его смерти;

т – количество месяцев ожидаемого периода вы-
платы трудовой пенсии по старости. При назначении 
пенсии в 2010 году он составляет 192 месяца;

к – отношение нормативной продолжительности 
страхового стажа кормильца (в месяцах) по состоянию 
на день его смерти к 180 месяцам. Нормативная про-
должительность страхового стажа до достижения умер-
шим кормильцем 19 лет составляет 12 месяцев и уве-
личивается на 4 месяца за каждый полный год возраста 
начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев;

кн – количество нетрудоспособных членов семьи 
умершего кормильца, являющихся получателями ука-
занной пенсии, установленной в связи со смертью это-
го кормильца по состоянию на день, с которого назна-
чается трудовая пенсия по случаю потери кормильца 
соответствующему нетрудоспособному члену семьи.

При этом учитываются все нетрудоспособные члены 
семьи, имеющие право на указанную пенсию, в том 
числе лица, являющиеся получателями иной пенсии.

Если умершему кормильцу на день смерти была уста-
новлена страховая часть трудовой пенсии по старости 
либо трудовая пенсия по инвалидности, размер трудо-
вой пенсии по случаю потери кормильца может опреде-
ляться из указанного размера страховой части трудовой 
пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалиднос-
ти (без учета фиксированного базового размера).

б – фиксированный базовый размер трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца. 

Несовершеннолетние дети, имеющие право на такую 
пенсию, сохраняют это право при их усыновлении.

Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца наравне с отцом и ма-
терью при условии, что они воспитывали и содержа-
ли умершего пасынка или падчерицу не менее пяти 
лет. А пасынок и падчерица – наравне с родными 
детьми, если они находились на воспитании и содер-
жании умершего отчима или мачехи, которые под-
тверждаются в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.

* Данная формула не применяется для расчета 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям,  
потерявшим обоих родителей, или детям умершей оди-
нокой матери.
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Cпрашивали –
отвечаем

добрый день. планирую вступить в про-
грамму софинансирования пенсии. Могу 
ли я подать заявление на участие 1 октября 
2013 года, а первый взнос сделать в 2020?

Нет, и вступить в программу софинансирова-
ния, и произвести первый платеж необходимо 
не позднее 1 октября 2013 года. В это случае про-
грамма софинансирования будет длиться 10 лет 
с года, следующего за годом первой уплаты.

сейчас после потери восстанавливаю кар-
точку страхового свидетельства обязательно-
го страхования, но его номер есть «на руках». 
Могу ли я написать заявление о вступлении 
в программу софинансирования до восста-
новления карточки?

Да, приходите в ваше отделение Пенсионно-
го фонда с паспортом и заполняйте заявление.  
В ПФР проверят верность номера по базе ПФР.

Я гражданин рф, 
но временно про-
живаю за рубежом. 
Могу ли я вступить 
в программу госу-
дарственного со-
финансирования 
пенсии?

Да, если вы проживаете за границей, но при 
этом являетесь гражданином Российской Фе-
дерации, вы имеете право на участие в про-
грамме государственного софинансирования. 
пенсии. Для этого необходимо по почте на-
править в ПФР заверенное нотариусом или 
лицом консульского учреждения РФ заявление  
о вступлении в программу. Бланк заявления 
можно распечатать с интернет-сайта Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

хочу вступить в программу софи-
нансирования через своего работода-
теля. В какой отдел мне обратиться? 
В бухгалтерию?

Как правило, этими вопросами за-
нимается бухгалтерия. Но субъектом 
закона является не бухгалтер, а работо-
датель. Именно работодатель передает 
в территориальный орган ПФР заявления 
работников о вступлении в программу. 
Работодатель перечисляет в ПФР допол-
нительные страховые взносы согласно 
их заявлениям, а также реестр застра-
хованных лиц, из ФОТ которых удержа-
ны суммы взносов. Поэтому будет ли это 
делать бухгалтерия или иная структурная 
единица, решает сам работодатель.

какие еще есть способы 
вступления в программу софи-
нансирования, кроме личного 
и бухгалтерии?

Заявление об участии в про-
грамме также можно подать через 
трансфер-агента ПФР. Это органи-
зация, с которой у ПФР заключено 
соглашение о взаимном удосто-
верении подписей. Узнать, какие 
трансфер-агенты есть на терри-
тории вашего региона, можно 
на сайте ПФР или по телефону го-
рячей линии Отделения ПФР или 
его районных управлений. Если 
вы подадите заявление через 
трансфер-агента, взносы вы буде-
те перечислять самостоятельно.

Моими пенсионными накоплени-
ями управляет негосударственный 
пенсионный фонд. если я вступлю 
в программу софинансирования, 
то кто будет инвестировать сред-
ства от софинансирования?

Все взносы в рамках программы 
государственного софинансирова-
ния идут на накопительную часть 
вашей будущей пенсии; это касается 
и ваших взносов, и взносов со сто-
роны государства. Поэтому средства 
от софинансирования будут пере-
числяться в тот негосударственный 
пенсионный фонд, который осущест-
вляет управление вашими пенсион-
ными накоплениями.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
Программа государственного 
софинасирования пенсии

категорИЯ 
полУЧателей 

пенсИИ

фИксИроВанный базоВый 
разМер трУдоВой пенсИИ 

по слУЧаЮ потерИ 
корМИльца

Круглые сироты 2 723 руб. 41 коп. в месяц  
(на каждого ребенка)

Другие 
нетрудоспособные 
члены семьи 
умершего 
кормильца

1 361 руб. 70 коп. в месяц  
(на каждого нетрудоспособного 
члена семьи)

Граждане, 
проживающие 
в районах 
Крайнего Севера 
и приравненных 
к ним местностях

Фиксированный базовый 
размер трудовой пенсии 
по случаю потери 
кормильца увеличивается 
на соответствующий районный 
коэффициент

саМое актУальное о пенсИЯх, пособИЯх, Выплатах


