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Взносы в рамках Про-
граммы можно перечислять 
двумя способами. Первый – 
это самостоятельно. Для это-
го вам нужна платежная 
квитанция. Ее бланк с не-
обходимыми реквизитами 
вы можете получить в тер-
риториальном органе Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации и прийти с этим 
бланком в любой банк. Так-
же платежную квитанцию вы 
можете получить и в самом 
банке, только для этого вам 
нужно будет сначала скачать 
реквизиты территориального 
органа Пенсионного фонда 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru) и 
предъявить их операциони-
сту банка, через который вы 
будете осуществлять платеж. 
Кроме этого, на интернет-
сайте ПФР вы можете найти 
бланки платежных квитан-
ций для перечисления взно-
сов через отделение Сбер-
банка России и скачать их. 
Напоминаем, что перечис-
лять можно отдельными пла-
тежами в течение года или 
разовым платежом в любое 
время в течение календар-
ного года.

И, наконец, второй способ – 
это через вашего работодате-
ля. Для этого вам необходимо 
написать соответствующее 
заявление на работе. Фор-
ма заявления произвольная. 
Нужно только указать, какую 
сумму вы хотите, чтобы удер-
живали из вашей зарплаты 
и перечисляли в Пенсионный 
фонд. В этом случае отчис-
ления будут производиться 
регулярно.

алена гВоздИцкаЯ

заплатить страховые 
взносы в рамках 
программы 
государственного 
софинансиро- 
вания пенсии  
очень  
просто.

Вы в курсе

Напомним, стартовав-
шая в 2009 году Програм-
ма государственного со-
финансирования пенсии 
была запущена для тех, кто 
не хочет в старости считать 
копейки. Программа предо-
ставляет дополнительную 
возможность всем россия-
нам поучаствовать в форми-
ровании собственной пен-
сии и повлиять на ее размер. 
Принцип софинансирова-
ния – увеличить будущую 

пенсию при финансовой 
поддержке государства. 
По условиям Программы, 
ее участник, который пере-
числит на накопительную 
часть своей будущей трудо-
вой пенсии добровольные 
страховые взносы от 2 000 
до 12 000 руб., получит от го-
сударства такую же сумму.

Именно минимальный 
взнос 2 000 руб. гаран-
тирует участникам Про-
граммы софинасирование 

от государства. Некоторые 
ее участники разбивают всю 
сумму на 12 месяцев и пла-
тят добровольные взносы 
каждый месяц, а кто-то де-
лает это один раз в год. Как 
правило, последние остав-
ляют платежи на конец года, 
а затем просто забывают или 
вносят недостаточную для 
софинансирования сумму. 
Для таких «забывчивых» Про-
грамма начнет действовать 
не раньше следующего года.

Кстати, на сегодняшний 
день в Программу вступи-
ли более 3,5 млн. росси-
ян. Из них 1,1 млн. чело-
век вступили в Программу 
в 2010 году. Из вступив-
ших: граждане в возрас-
те 30-50 лет – 52,7%, 
свыше 50 лет – 28,4%, 
до 30 лет – 18,9%. Наиболее 
активны женщины – 66,4% 
от общего числа вступивших.

станислав дегТЯреВ

К сведению

Вовремя рассчитаться

пенсионный 
фонд российской 
федерации призывает 
самозанятое население 
до конца 2010 года 
рассчитаться по взносам 
на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование.

и частные нотариусы. Они 
уплачивают страховые взно-
сы в виде фиксированного 
платежа исходя из стоимости 
страхового года, которая за-
висит от минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ), 
установленного федеральным 
законодательством на начало 
года, за который уплачива-
ются страховые взносы. Так, 
в этом году им необходимо 
заплатить в Пенсионный фонд 
10 392 руб. Платить можно 
сразу всю сумму или частями. 
Главное, успеть это сделать 
до 31 декабря 2010 года. 

Уже с января 2011 года 
неуплаченный взнос будет 
считаться недоимкой, кото-
рую ПФР будет взыскивать 
всеми законными способа-

ми. По ходатайству Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации и решению суда 
может быть признана мера 
обеспечения – ограничение 
на выезд за рубеж.

Сегодня к самозанятому 
населению в стране отно-
сятся свыше 4,3 млн. чело-
век. По данным ПФР, за пер-
вые 9 месяцев 2010 года 
внесено менее 30% от при-
читающейся с них суммы.

Пенсионный фонд напо-
минает самозанятому насе-
лению о необходимости во-
время уплатить страховые 
взносы во внебюджетные 
фонды и не доводить дело 
до суда. 

 
Татьяна МИЛЯеВа

К самозанятому населе-
нию относятся индивидуаль-
ные предприниматели, главы 
и члены крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, адвокаты  

Главная тема

до конца этого года 
внести добровольные 
страховые взносы 
в рамках Программы 
государственного 
софинансирования пенсии

Не забудь!
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Работодателям также необходимо вовремя уплачи-
вать страховые взносы, которые являются важным 
платежом, прямо влияющим на выплату текущих пен-
сий в стране и формирование пенсионного капита-
ла работающих. Эти категории плательщиков должны 
уплачивать страховые взносы ежемесячно до 15-го 
числа месяца, следующего за расчетным месяцем.



— Что, по вашему мне-
нию, нужно знать будуще-
му пенсионеру?

—  К а ж д ы й  б уд у щ и й 
пенсионер должен знать, 
из каких источников фор-
мируется его пенсионный 
капитал и как можно уве-
личить будущую пенсию. 
Чтобы реально создать фи-
нансовую независимость 
в будущем, нужно уже  

ними существует опреде-
ленная конкуренция, свя-
занная с получаемой ими 
доходностью. Поэтому до-
ход, начисляемый Фондом 
на счета клиентов, как пра-
вило, превышает уровень 
инфляции.

— какие программы не-
государственного пенси-
онного обеспечения ваш 
фонд предлагает своим 
клиентам?

— Для физических лиц 
разработаны пенсион-
ные планы, рассчитанные 
на широкие диапазоны 
возрастов и доходов граж-
дан. Для людей предпенси-
онного возраста предлага-
ются пенсионные планы, 
позволяющие за неболь-
шой срок обеспечить по-
жизненную или срочную 
пенсию, используя гибкий 
график пенсионных взно-
сов. Для молодых людей 
более предпочтительны-
ми являются планы с не-
большими размерами 
взносов и планы в пользу  
третьих лиц. 

Что касается предприятий 
и организаций, то для них 
специалистами Фонда раз-
рабатываются пенсионные 
программы, учитывающие 
их потребности и финансо-
вое состояние. Наибольшее 

распространение в послед-
нее время получили пенси-
онные программы долево-
го участия работодателя и 
работников. Сейчас у нас 
реализуется более 100 пен-
сионных программ.

— Что нужно сделать, 
чтобы перевести средства 
пенсионных накоплений 
в ваш фонд?

— Проще всего это сде-
лать, зайдя на сайт Фонда 
и заполнив соответствую-
щую анкету. Сотрудники 
Фонда подготовят договор 
об обязательном пенсион-
ном страховании, заявле-
ние и поручение, отправят 
документы на адрес граж-
данина или сами подъедут 
к нему. Помимо этого, есть 
возможность посетить наши 
офисы, расположенные 
в 103 городах России. Адре-
са филиалов и представи-
тельств Фонда можно также 
узнать на нашем сайте.

— какие особенности 
работы нпф «промагро-
фонд» вы бы выделили?

— Фонд активно разви-
вает региональную сеть, 
а также занимается повы-
шением пенсионной гра-
мотности населения РФ. 
Фонд – постоянный участ-
ник проекта ФСФР «Неделя 
финансовой грамотности 
в регионах России». Для за-
страхованных лиц, вкладчи-
ков и участников Фонда мы 
выпускаем корпоративную 
газету «Стратегический за-
пас», на которую можно под-
писаться на нашем сайте.
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Интервью Исполнительный директор НПФ «Промагрофонд» 
Ольга Буланцева:
О пенсии нужно подумать вовремя! 

инвестиционных портфелей 
и информационной откры-
тости процесса инвестиро-
вания.

— за счет чего обеспечи-
вается доходность средств 
пенсионных накоплений 
граждан?

— В связи с тем, что 
з а ко н о д ате л ь н о  ф о н -
дам запрещено само-
стоятельно инвестировать 
пенсионные накопления,  
негосударственные пенси-
онные фонды заключают 
договоры с управляю-
щими компаниями. Мы 
работаем с ведущими 
управляющими компа-
ниями: «Лидер», «Агана», 
«КапиталЪ», «БФА». Между 

сейчас позаботиться о се- 
бе: грамотно инвестировать 
пенсионные накопления, 
участвовать в Программе 
государственного софи-
нансирования пенсионных 
накоплений, не забывать 
о дополнительном пенсион-
ном обеспечении и о воз-
можности использования 
материнского (семейного) 
капитала для увеличения 
пенсии матери.

— каковы принципы 
инвестирования пенсион- 
ных накоплений в нпф 
«промагрофонд»?

— Наши принципы – это 
обеспечение сохранности 
средств, доходности, дивер-
сификации, ликвидности 

Инвестиционный портфель НПФ «Промагрофонд»

Государственные ценные 
бумаги субъектов 
Российской Федерации

Акции российских эмитентов

Депозиты в банках

Облигации российских 
хозяйственных обществ

Денежные средства

Прочие направления 
инвестирования полоса подготовлена по материалам, 

предоставленным нпф «промагрофонд»
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Портрет НПФ

наша газета продолжает 
знакомить читателей 
с ведущими 
негосударственными 
пенсионными фондами 
страны. В этом номере 
мы представляем нпф 
«промагрофонд».

НПФ «Промагрофонд» работает на рынке пенсионных 
услуг 16 лет, представлен в 103 городах России. Учреди-
тели – крупнейшие предприятия промышленности и агро-
промышленного комплекса. 

НПФ «Промагрофонд» является членом «Союза ма-
шиностроителей России», Национальной ассоциации 
пенсионных фондов, партнером пенсионных программ 
Международной ассоциации участников космической 
деятельности и Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту.

Объем пенсионных на-
коплений НПФ «Промагро-
фонд» – 4,06 млрд. руб.

Объем пенсионных ре-
зервов – 280,6 млн. руб.

С траховой  резерв 
сформирован в размере 
41,4 млн. руб. 

Размер имущества для 
обеспечения уставной 
деятельности фонда пре-
вышает 1,6 млрд. руб.

Около 450 тыс. застра-
хованных лиц формируют 

в Фонде накопительную 
часть пенсии по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию.

45,8 тыс. участников 
формируют в Фонде до-
полнительную пенсию. 

Более 9 тыс. граждан 
РФ получают дополнитель-
ную пенсию.

Свыше 200 тыс. клиен-
тов Фонда участвуют в Про-
грамме государственного 
софинансирования пенсии. 

Ф о н д  о б с л у ж и в а е т 
корпоративные пенси-
онные программы более 
100 предприятий и орга-
низаций. 

Суммарная доходность 
за 5 лет составила 70,8%, 
за 2009 год – 14,07%.

Среднегодовая доход-
ность Фонда – 11,4%.

НПФ «Промагрофонд» 
присвоен «Очень высо-
кий уровень надежности» – 
А+(Эксперт РА).

13,9%

8,4%
0,7%

8,5%
61,7%

6,8%

конТакТы
центральный офис: 
россия, 115114, г. Москва, 
1-й кожевнический переулок, д. 8
Телефон: +7 (495) 637-90-20
E-mail: mail@npfp.ru
Web-сайт: www.promagrofond.ru
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Компенсационные выплаты по уходу 
за нетрудоспособными гражданами

К нетрудоспособным гражданам относятся инвалиды I группы, 
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, а также престарелые 
граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо достигшие 80 лет.

Компенсационная выплата назначается с месяца, 
в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось 
за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми 
документами в орган, осуществляющий выплату пенсии, 
но не ранее дня возникновения права на указанную 
выплату. И ее выплата осуществляется нетрудоспособному 
гражданину вместе с пенсией.

Гражданин, осуществляющий уход, должен сообщить 
органу ПФР в течение 5 дней об обстоятельствах, которые 
влекут прекращение выплаты ежемесячной денежной 
компенсации. К ним, в частности, относятся поступление 
на работу, назначение ему пенсии, пособия по безработице, 
помещение нетрудоспособного гражданина 
в государственное или муниципальное стационарное 
учреждение социального обслуживания и так далее.

Ежемесячная 
компенсационная 
выплата* устанавливается 
неработающему 
трудоспособному лицу, 
который осуществляет уход 
за нетрудоспособными 
гражданами, независимо 
от их совместного 
проживания и от того, 
являются ли они членами 
его семьи. Такие выплаты 
устанавливаются 
одному неработающему 
трудоспособному лицу 
в отношении каждого 
нетрудоспособного 
гражданина, за которым 
он осуществляет уход. 

Для назначения компенсационной выплаты лицу, 
осуществляющему уход, необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР, который выплачивает 
пенсию нетрудоспособному гражданину. С этого 
момента в течение 10 дней орган ПФР принимает 
решение о ее назначении. В настоящее время размер 
компенсационной выплаты составляет 1 200 руб.

1Как это делается

для назначения ком-
пенсационной выплаты 
необходимо представить 
следующие документы:

 заявление лица, осущест-
вляющего уход, с указани- 
ем даты начала ухода и 
своего места жительства;

 заявление нетрудо-
способного гражданина 
о том, что он согласен, 
чтобы за ним осущест-
влял уход конкретный 
человек. При необходи-
мости подлинность под-
писи нетрудоспособного 
гражданина на указан-
ном заявлении может 
подтверждаться актом 
обследования органа, 
осуществляющего вы-
плату пенсии. Если 
уход осуществляется 
за ребенком-инвалидом 
либо за лицом, признан-
ным в установленном по-
рядке недееспособным, 
такое заявление необ-
ходимо подать от имени 
его законного предста-
вителя. Ребенок-инвалид, 
достигший 14 лет, вправе 
подать заявление от сво-
его имени. От родителей, 
осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом, 
такое заявление не тре-
буется;

 справка органа, осу-
ществляющего выплату 
пенсии, по месту жи-
тельства либо месту пре-
бывания лица, осущест-
вляющего уход, о том, 
что пенсия этому лицу не 
назначалась;

 справка органа службы 
занятости по месту жи-
тельства лица, осущест-
вляющего уход, о том, 
что он не получает посо-
бие по безработице;

 справка, подтверждаю-
щая установление не-
трудоспособному граж-
данину инвалидности, 
либо выписка из акта 
его освидетельство-
вания в федеральном 
госучреждении медико-
социальной экспертизы;

 медицинское заключе-
ние о признании ребен-
ка в возрасте до 18 лет 
инвалидом;

 заключение лечебного 
учреждения о нуждаемо-
сти престарелого граж-
данина в постоянном 
постороннем уходе.
Одновременно предъяв-

ляются паспорт и трудовая 
книжка лица, осуществля-
ющего уход, а также тру-
довая книжка нетрудоспо-
собного гражданина (при 
наличии).
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* компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с указом президента российской федерации 
от 26 декабря 2006 года №1455 «о компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами» и постановлением правительства российской федерации от 4 июня 2007 года №343 «об осуществлении 
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами». 

5
Сообщить 

в ПФР



Возможно ли про-
извести перерасчет 
страховой части тру-
довой пенсии в связи 
с зачетом в страхо-
вой стаж периода ухо-
да трудоспособным 
лицом за ребенком-
инвалидом в возрасте 
до 18 лет, если инва-
лидность подтверждена медицинским заклю-
чением о том, что заболевание предусмотрено 
в Медицинских показаниях, при которых ребе-
нок в возрасте до 16 лет признается инвалидом?

В соответствии с Правилами подсчета и под-
тверждения страхового стажа для установления 
трудовых пенсий, период ухода трудоспособ-
ным лицом за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет засчитывается в страховой стаж по ре-
шению органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение по месту жительства лица, за кото-
рым осуществляется уход. Это решение принима-
ется на основании заявления трудоспособного 
лица, которое осуществляет уход. При этом факт и 
продолжительность нахождения на инвалидности 
подтверждаются выпиской из акта освидетель-
ствования в учреждении государственной служ-
бы медико-социальной экспертизы.

Вместе с тем во внимание принимаются и 
выданные ранее в установленном порядке до-
кументы, предусмотренные пунктом 1.8 Положе-
ния о порядке подтверждения трудового стажа 
для назначения пенсий в РСФСР. В частности – 
справка лечебного учреждения о том, что забо-
левание предусмотрено в Медицинских показа-
ниях, при которых ребенок в возрасте до 16 лет 
признается инвалидом.

При наличии в пенсионном деле документов, 
подтверждающих период ухода трудоспособ-
ным лицом за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет, перерасчет страховой части трудовой 
пенсии по старости, установленной до 1 января 
2009 года, территориальный орган ПФР произ-
водит без подачи пенсионером соответствующе-
го заявления с указанной даты.

Право на трудовую 
пенсию 
по инвалидности 
и ее размер

Право на трудовую пенсию по ин-
валидности есть у граждан, которые 
признаны в установленном порядке 
инвалидами I, II или III группы. При-
знание гражданина инвалидом и 
установление группы инвалидности 
производят федеральные учрежде-
ния медико-социальной эксперти-
зы. Этот порядок предусмотрен Фе-
деральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации».

Трудовая пенсия по инвалидно-
сти устанавливается независимо 
от причины инвалидности граж-
данина, продолжительности его 
страхового стажа, продолжения 
инвалидом трудовой деятельно-
сти, а также от того, наступила ли 
инвалидность в период работы, 
до поступления на работу или по-
сле прекращения работы.

Если у инвалида полностью от-
сутствует страховой стаж, а также 
если инвалидность наступает из-
за совершения им умышленного 
уголовно наказуемого деяния или 
умышленного нанесения ущерба 
своему здоровью (что доказыва-
ется в судебном порядке), то ему 
устанавливается социальная пен-
сия по инвалидности в соответствии 
с Федеральным законом «О государ-
ственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

Размер трудовой пенсии по инва-
лидности устанавливается в зави-
симости от группы инвалидности и 
определяется по формуле:

п = пк / (Т x к) + б ,
где п – размер трудовой пенсии 

по инвалидности;
пк – сумма расчетного пенсион-

ного капитала инвалида, учтенного 
по состоянию на день, с которого 
ему назначается трудовая пенсия 
по инвалидности;

Т – количество месяцев ожидае-
мого периода выплаты трудовой 
пенсии по старости;

к – отношение нормативной про-
должительности страхового стажа 
(в месяцах) по состоянию на указан-
ную дату к 180 месяцам. Норматив-
ная продолжительность страхового 
стажа до достижения инвалидом 
19 лет составляет 12 месяцев и 
увеличивается на 4 месяца за каж-
дый год возраста, начиная с 19 лет, 
но не более чем до 180 месяцев;

б – фиксированный базовый 
размер трудовой пенсии по инва-
лидности (ред. – в каких суммах 
устанавливается фиксированный 
базовый размер для граждан раз-
личных групп инвалидности, мы пи-
сали в №5 нашей газеты в рубрике 
«Теория и практика»).
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

И м е е т  л и 
право на еже-
м е с я ч н у ю 
компенсаци-
о н н у ю  в ы -
п л а т у  н е р а -
б о т а ю щ а я 
трудоспособ-
ная граждан-
ка, если она 
осуществляет 
уход за инвалидом I группы, который по-
лучает пособие по безработице?

Как известно, право на ежемесячную ком-
пенсационную выплату имеют неработаю-
щие трудоспособные лица, осуществляющие 
уход за нетрудоспособными гражданами.

При этом согласно Правилам осуществле-
ния ежемесячных компенсационных выплат 
неработающие трудоспособные лица обя-
заны представить в территориальный орган 
ПФР в числе прочих документов справку ор-
гана службы занятости по месту их житель-
ства о неполучении пособия по безработице. 
В отношении лиц, за которыми осуществляет-
ся уход, такого требования не предусмотрено.

Однако инвалид I группы, за которым осу-
ществляется уход, вместе со справкой, под-
тверждающей факт установления инвалид-
ности, получил индивидуальную программу 
реабилитации, на основании которой он был 
признан безработным и поставлен на учет 
в Центре занятости населения.

Учитывая, что в соответствии с нормами 
российского законодательства безработны-
ми признаются трудоспособные граждане, 
инвалид I группы с даты признания его без-
работным относится к категории трудоспо-
собных лиц. Поэтому неработающая трудо-
способная гражданка, осуществляющая уход 
за трудоспособным гражданином, права 
на компенсационную выплату не имеет.

после достижения 18 лет я перестал получать пенсию как 
ребенок-инвалид. при переосвидетельствовании (до достижения 
19 лет) я был признан инвалидом III группы. нужно ли мне сейчас 
дополнительно подавать заявление о назначении социальной пен-
сии как инвалиду с детства?

По закону, социальная пенсия по инвалидности инвалидам с детства, 
не достигшим 19 лет, ранее являвшимся получателями социальной пен-
сии по инвалидности для детей-инвалидов, выплата которой была прекра-
щена в связи с достижением 18 лет, устанавливается в беззаявительном 
порядке на основании данных органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, и документов, которые поступили от федеральных учреж-

дений медико-социальной экспертизы. В вашем случае при переосвидетельствовании в федеральном 
учреждении медико-социальной экспертизы вам установили III группу I степень ограничения способности 
к трудовой деятельности с причиной инвалидности «инвалид с детства». Принимая это во внимание, вам 
могут назначить социальную пенсию по инвалидности без истребования соответствующего заявления.


