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В ряде регионов появи-
лись случаи махинаций 
со средствами материн-
ского капитала. Некоторые 
«находчивые» граждане 
предлагают владельцам 
сертификата на МСК обна-
личить его. 

Важно помнить, что ма-
теринский капитал нельзя 
обналичить, а сам сертифи-
кат на материнский капитал 
нельзя продать. Государство 
контролирует использова-
ние средств материнского 
капитала. Любые схемы об-
наличивания МСК являются 
незаконными и оперативно 
пресекаются правоохрани-
тельными органами. Если 
владелец сертификата со-
глашается принять участие 
в предлагаемых схемах не-
целевого использования 
средств материнского капи-
тала, он идет на совершение 
противоправного акта и мо-
жет быть признан соучастни-
ком преступления.

Татьяна МИЛЯеВа

пенсионный фонд 
россии призывает 
владельцев сертификатов 
на материнский капитал 
быть осторожнее при 
распоряжении его 
средствами и остерегаться 
мошенников.

Таким образом, государ-
ство планирует увеличить 
выплату средств материн-
ского (семейного) капитала 
на 23 млрд руб. по сравне-
нию с уровнем прошлого 
года (в 2010 году Пенсион-
ный фонд России направил 
владельцам сертификатов 
в соответствии с их заявле-
ниями 97,11 млрд руб.). 

для справки
Материнский (семей-

ный) капитал – это мера 
государственной поддерж-
ки семей, в которых после 

1 января 2007 года родился 
или был усыновлен второй 
ребенок либо третий, чет-
вертый и последующий ре-
бенок, если после рождения 
(усыновления) предыдущих 
детей право на получение 
материнского капитала 
не оформлялось.

Материнский капитал 
можно направить на улуч-
шение жилищных условий 
семьи, на образование 
любого из детей, а также 
на формирование нако-
пительной части трудовой 

пенсии мамы, то есть 
на увеличение ее будущей 
пенсии. Распорядиться 
материнским (семейным) 
капиталом можно не ра-
нее чем по истечении трех 
лет со дня рождения или 
усыновления второго ре-
бенка. Исключение: напра-
вить средства материнско-
го капитала на погашение 
жилищных кредитов и зай-
мов можно не дожидаясь 
трехлетия второго ребенка, 
независимо от даты заклю-
чения кредитного договора. 

Изменения
ПФР принимает заявления 

на предоставление средств 
материнского капитала для 
индивидуального строитель-
ства жилья, а также для его 
реконструкции. Семья, по-
строившая дом и оформив-
шая его в собственность 
после 1 января 2007 года, 
может получить средства 
материнского капитала для 
частичной компенсации по-
несенных затрат.

алена гВоздИцкаЯ

Официально

Базу клиентов ПФР купить нельзя
В правоохранительные органы периодически поступает информация о том, что на «черных» рынках 
продаются компакт-диски якобы с базой данных пенсионного фонда российской федерации.

что продается на рынках 
с маркировкой «База Пен-
сионного фонда», является 
фальшивкой и к настоящим 
информационным масси-
вам ПФР никакого отноше-
ния не имеет. 

Реальную базу ПФР нигде 
купить нельзя. Она надежно 
защищена от несанкцио-
нированного доступа. Кро-
ме того, в ПФР действует 
специальный режим ин-
формационной безопас-
ности, а сама база данных 
защищена от копирования 
даже должностными лицами 
Пенсионного фонда России. 
При этом, по результатам 

проверок Федеральной служ- 
бы по техническому и экс-
портному контролю и Феде-
ральной службы безопас-
ности в 2009-2010 годах 
система защиты персональ-
ных данных в ПФР оценена 
как одна из лучших среди ми-
нистерств, ведомств и других 
организаций, работающих 
с персональными данными. 

В то же время Пенсион-
ный фонд призывает граж-
дан внимательно относиться 
к своим персональным дан-
ным и не передавать их по-
сторонним лицам.

 
станислав дегТЯреВ

глава правитель-
ства россии Владимир 
путин:

Необходимо полно-
стью исключить любые 
злоупотребления при 
использовании средств 
материнского капитала.

Подобные сигналы никог-
да не остаются без внимания, 
что понятно – Пенсионный 
фонд располагает персо-
нальными данными более 
чем 100 миллионов граждан,  
и их утечка не допустима. 
Все базы данных, которые 
торговцы позиционируют как 
«базы ПФР», передаются 
правоохранительными ор-
ганами в Пенсионный фонд 
России на экспертизу. 

Пенсионный фонд России 
официально заявляет: все, 

Внимание!

Главная цифра

заложено в федеральном 
бюджете на выплату 
в 2011 году средств 
материнского (семейного) 
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сертификата на МСК
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клиентов. По этому показа-
телю наш Фонд далеко опе-
режает все крупные НПФ 
страны. 

В основе инвестицион-
ной политики Фонда лежит 
стратегия получения ста-
бильного дохода при ми-
нимальном уровне риска. 
На практике это значит, что 
доля акций (то есть инстру-
ментов с рыночными ри-
сками) в инвестиционном 
портфеле ограничена раз-
мерами фиксированного 
дохода, который Фонд по-
лучит за счет инвестирова-
ния в инструменты с фик-
сированной доходностью – 
то  есть  в  облигации 

и  банковские  депози-
ты. На 31 марта 2011 года 
доля акций составляет 13% 
от инвестиционного портфе-
ля. Это расчетная величина, 
которая позволила Фонду 
свести к практическому ми-
нимуму риск убытков. 

Еще одно важное отличие 
НПФ «Лукойл-Гарант» – это 
стационарная филиальная 
сеть в 70 городах 55 ре-
гионов страны – от Влади-
востока до Калининграда. 
В каждом из наших офи-
сов работают штатные со-
трудники, высокопрофес-
сиональные специалисты 
с большим опытом. 

— Что должен сделать че-
ловек, пожелавший стать 
клиентом вашего фонда?

— Для этого надо подать 
заявление либо непосред-
ственно в один из офисов 
НПФ, либо в отделение 
ПФР по месту жительства 
человека. Также сегодня 
можно стать клиентом Фон-
да, оставив заявку на на-
шем официальном сайте 
www.lukoil-garant.ru. После 
чего с гражданином свяжет-
ся сотрудник ближайшего 
к нему филиала и поможет 
заключить договор. 

— каким образом клиен-
ты фонда могут получать ин-
формацию о состоянии сво-
их «пенсионных» счетов?

— Каждый год по итогам 
деятельности НПФ «Лукойл-
Гарант», как и Пенсионный 

фонд России, направляет 
своим клиентам информа-
ционные письма, где отра-
жены сумма пенсионных 
накоплений и начисленный 
инвестиционный доход. По-
мимо этого, у наших клиен-
тов  есть  возможность 
отслеживать состояние ин-
дивидуальных «пенсионных» 
счетов в режиме реального 
времени. Для этого на сай-
те Фонда был открыт сервис 
«Клиент-Фонд». Эта система 
специально разработана 
нашими программистами 
для упрощения процедуры 
доступа граждан к своим 
«пенсионным» счетам и пре-
красно защищена от утечек 
персональных данных на-
ших клиентов в сеть. Доступ 
к этой информации осу-
ществляется в соответствии 
с Федеральным законом 
«О персональных данных». 

Ну и, конечно же, граж-
данин всегда сможет узнать 
о состоянии своего счета, 
обратившись в любой офис 
нашего Фонда и оформив 
соответствующую заявку. 

Портрет НПФ

Интервью

наша газета продолжает знакомить вас 
с негосударственными пенсионными фондами 
нашей страны. В этом номере мы представляем вам 
нпф «Лукойл-гарант».

Президент НПФ «Лукойл-Гарант» Сергей Эрлик:
Мы гарантируем своим клиентам 
надежную защиту их накоплений— сергей николаевич, 

в чем состоит основное от-
личие нпф «Лукойл-гарант» 
от других негосударствен-
ных пенсионных фон-
дов, работающих сегодня 
на рынке? 

— Прежде всего, это вы-
сочайшая степень надеж-
ности Фонда: сочетание 
значительного объема фи-
нансовых средств и кон-
сервативной, взвешенной 
финансовой политики. Га-
рантией того, что в случае 
сложной финансовой обста-
новки НПФ сможет обеспе-
чить выполнение своих обя-
зательств перед клиентами 
в полном объеме, является 
имущество для обеспече-
ния уставной деятельности 
(ИОУД) Фонда, иными 

словами, его собственные 
средства, которыми он от-
вечает по своим обязатель-
ствам. По сути, ИОУД – это 
источник, который НПФ мо-
жет задействовать при воз-
никновении каких-либо фи-
нансовых проблем.

На сегодняшний день мы 
являемся одним из круп-
нейших фондов по размеру 
ИОУД. На последнюю от-
четную дату этот показа-
тель более чем в 200 раз 
превышал минимальное 
лицензионное значение и 
составлял 23,1 млрд руб. 
Размер ИОУД составляет 
95% по отношению к объе-
му пенсионных накоплений 

Структура инвестиционного портфеля НПФ «Лукойл-Гарант» 

конТакТы

119435, г. Москва 
ул. погодинская, д. 24, стр.1
единая справочная: 8-800-200-5-999 
(звонок по россии бесплатный)
Телефон: +7 (495) 411-55-37 
факс: +7 (495) 411-55-38
Web-сайт: www.lukoil-garant.ru

Акции ведущих Российских 
компаний

Государственные ценные 
бумаги субъектов РФ и 
муниципальные ценные 
бумаги

Денежные средства

Рублевые депозиты

Купонный доход и доход 
по депозитам

Корпоративные 
облигации и облигации 
Международных 
финансовых корпораций

1%

33,9%
27,6%

13%18%
6,5%

полоса подготовлена по материалам, 
предоставленным нпф «Лукойл-гарант»

На сайте www.lukoil-garant.ru — подробная и оперативная информация о структуре 
инвестиционного портфеля НПФ «Лукойл-Гарант» и результатах деятельности Фонда

Размер пенсионных 
резервов Фонда по со-
стоянию на 1 января  
2011 года составляет 
14,83 млрд руб., а раз-
мер пенсионных накопле-
ний – 24,22 млрд руб. 
Негосударственные пен-
сии в Фонде уже получа-
ют почти 50 тыс росси-
ян. Только за 2010 год 
Фонд выплатил более 
905 млн руб. негосу-
дарственных пенсий. 

Всего за время сво-
ей деятельности НПФ 
«Лукойл-Гарант» выплатил 
свыше 3,8 млрд руб. не-
государственных пенсий.

рейтинг надежности Фон-
да на уровне «А++» – Мак-
симальная надежность. 

Более 70 офисов Фон-
да работают в 55 субъ-
ектах Российской Феде-
рации. Клиентами НПФ 
«Лукойл-Гарант» в на-
стоящее время являют-
ся более 1,8 млн рос-
сиян. Из них 1,5 млн 
формируют в Фонде 
накопительную часть 
своей трудовой пенсии, 
еще 388 тыс форми-
руют пенсию по про-
граммам негосудар -
ственного пенсионного 
обеспечения. 

НПФ «Лукойл-Гарант» – 
один из крупнейших него-
сударственных пенсион-
ных фондов в России. Он 
был учрежден в 1994 году. 
Фонд предоставляет услу-
ги по обязательному пен-
сионному страхованию, 
дополнительному пенси-
онному страхованию и 
негосударственному пен-
сионному обеспечению. 

НПФ неоднократно 
подтверждал звание са-
мого надежного НПФ Рос-
сии. В начале 2011 года 
рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» в пятый раз 
подтвердило наивысший 



Граждане, у которых права 
на получение трудовой 
пенсии не возникло, получают 
пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению. 
Государственные пенсии 
финансируются из 
федерального бюджета. 
Их назначает и выплачивает 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Государственная 
пенсия бывает нескольких 
видов.

36 миллионов человек получают 
трудовую пенсию. Трудовая пенсия 
сегодня формируется за счет страховых 
взносов, которые работодатели 
уплачивают за гражданина в систему 
обязательного пенсионного страхования 
в течение всей его трудовой деятельности. 
Трудовую пенсию назначает и 
выплачивает Пенсионный фонд России. 
Трудовую пенсию гражданин будет 
получать в том случае, если у него будет 
трудовой (страховой) стаж, необходимый 
для назначения одного из видов трудовой 
пенсии. Трудовая пенсия бывает 
трех видов. 
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Виды пенсии в России

В России около 40 миллионов граждан 
получают по линии Пенсионного 
фонда Российской Федерации один 
из двух видов пенсий: трудовую пенсию 
или пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению.

Трудовая пенсия по старости назначается гражданину 
при наличии не менее 5 лет страхового стажа. Чтобы 
получать эту пенсию, гражданин должен достигнуть 
общеустановленного возраста выхода на пенсию: для 
мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Некоторые 
граждане имеют право на досрочную пенсию. Как правило, 
при устройстве на работу, дающую право на досрочную 
пенсию, кадровая служба организации дает разъяснения 
об особенностях исчисления стажа и при каких условиях 
гражданин имеет право на досрочную пенсию.

Трудовая пенсия 
по инвалидности назначается 
инвалидам I, II, III группы. Для 
получения этого вида пенсии 
необходим страховой стаж, 
но продолжительность его 
не важна. Этот вид пенсии 
не может быть назначен, 
если инвалидность наступила 
вследствие совершения 
гражданином умышленного 
уголовно-наказуемого деяния 
или умышленного нанесения 
ущерба своему здоровью, 
которые установлены 
в судебном порядке.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца 
назначается нетрудоспособным членам семьи, 
которые состояли на иждивении умершего кормильца, 
независимо от причины и времени наступления его 
смерти. Для этого вида пенсии страховой стаж должен 
быть у умершего кормильца. Продолжительность стажа 
не имеет значения. Этот вид пенсии не может быть 
назначен гражданам, которые совершили умышленное 
уголовно-наказуемое деяние, установленное в судебном 
порядке и повлекшее за собой смерть кормильца.

социальная пенсия назначается 
нетрудоспособным гражданам, которые 
по тем или иным причинам не имеют права 
на трудовую пенсию: женщинам – с 60 лет, 
мужчинам – с 65 лет, инвалидам I, II, III группы, 
в том числе инвалидам с детства, детям-
инвалидам, детям до 18 лет и старше, но 
не более 23 лет, обучающимся по очной форме 
в образовательных учреждениях, потерявшим 
одного или обоих родителей, и детям умершей 
одинокой матери, гражданам из числа 
малочисленных народов Севера: мужчинам – 
с 55 лет и женщинам – с 50 лет. Социальная 
пенсия в свою очередь делится на социальную 
пенсию по старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца.

за выслугу лет 
назначается 
федеральным 
государственным 
гражданским 
служащим, 
военнослужащим, 
космонавтам и 
работникам летно-
испытательного 
состава.

по инвалидности назначается 
военнослужащим, участникам ВОВ, 
лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», гражданам, 
пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф, космонавтам, ставших 
инвалидами в результате увечья, 
ранения или заболевания, связанного 
с работой.

по случаю потери кормильца – 
военнослужащих, граждан, 
пострадавших в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф, космонавтов – 
назначается членам их семей.

по старости 
назначается гражданам, 
пострадавшим 
в результате 
радиационных или 
техногенных катастроф.

Как это делается

+ НЕТ 
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Удержания из пенсии
В случаях, предусмотренных 

законодательством россий-
ской федерации, территори-
альные органы пфр произво-
дят удержания из пенсии. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 17 декабря 
2001 года №173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Фе-
дерации» удержания из пенсии 
производятся на основании:

 исполнительных документов;  
 решений органов, осущест-

вляющих пенсионное обе-
спечение, о взыскании сумм 
пенсий, излишне выплачен-
ных пенсионеру, в связи 
с нарушением обязательства 
безотлагательно извещать 
орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой измене-
ние размера трудовой пен-
сии или прекращение ее вы-
платы; 

 решений судов о взыскании 
сумм пенсий вследствие 
злоупотреблений со стороны 
пенсионера, установленных 
в судебном порядке.
При удержании из пенсии 

по исполнительным докумен-
там за гражданином должно 
быть сохранено 50% от сум-
мы пенсии. Указанное огра-
ничение не применяется при 
взыскании алиментов на не-
совершеннолетних детей, воз-
мещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вре-
да лицам, понесшим ущерб 
в результате смерти кормильца, 
и возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением. В этих 
случаях размер удержаний мо-
жет достигать 70%. Удержания 
на основании решений орга-
нов, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение, производятся 
в размере, не превышающем 
20% установленной пенсии. 

Решения территориального 
органа ПФР о взыскании из-
лишне выплаченных пенсио-
неру сумм пенсии могут быть 
обжалованы пенсионером 
в вышестоящий пенсионный 
орган и (или) в суд. 

Важно!
В случае прекращения вы-

платы пенсии до полного по-
гашения задолженности по из-
лишне выплаченным суммам 
указанной пенсии, удерживае-
мым на основании решений 
органов, осуществляющих пен-
сионное обеспечение, остав-
шаяся задолженность взыски-
вается в судебном порядке.

Если лицу установлены 
не все части трудовой пенсии, 
удержания из трудовой пенсии 
производятся из установлен-
ных частей этой пенсии.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

С Днем защиты детей!
М о ж н о  л и 

потратить ма-
теринский ка-
питал на обуче-
ние старшего 
ребенка в плат-
ном Вузе, если 
младшему, по-
сле рождения 
которого семья 
получила мате-
ринский капи-
тал, исполни-
лось 3 года?

Да, средства материнского капитала можно на-
править на образование любого из детей, а не толь-
ко того, рождение которого дало право на материн-
ский капитал. Эти средства можно использовать на 
оплату обучения ребенка в любом российском об-
разовательном учреждении. Главное – чтобы вы-
бранное вами учебное заведение носило статус 
образовательного учреждения и имело соответ-
ствующую лицензию. 

Может ли сертификат на материнский капи-
тал получить отец?

Да, может, но только в отдельных случаях. Отец 
ребенка может получить сертификат, если мать 
умерла, лишилась родительских прав, совершила 
в отношении своих детей умышленное преступле-
ние, относящееся к преступлениям против лично-
сти, а также в случае отмены усыновления ребенка, 
в связи с усыновлением которого возникло право 
на материнский капитал. Или же если мужчина яв-
ляется единственным усыновителем второго, тре-
тьего и последующих детей.

если ребенка, на оплату обучения которого 
направляются средства материнского капи-
тала, отчислят из Вуза, можно ли отказаться 
от дальнейшего направления материнского 
капитала на образование? 

Да, можно. Для этого нужно направить 
в территориальный орган Пенсионного фонда 
России заявление об отказе в направлении 
средств и указать причину отказа. К заявлению 
необходимо приложить документ об отчислении 
из образовательного учреждения. На основа-
нии этого заявления ПФР прекратит перечисле-
ние средств с 1-го числа следующего месяца.

Имеет ли семья право получить сертифи-
кат на материнский капитал при рождении 
второго ребенка, если первому ребенку уже 
исполнился 21 год? 

Да, имеет. При получении сертификата на ма-
теринский капитал при рождении второго или 
последующего ребенка возраст первого значе-
ния не имеет.

Можно ли средствами материнского капитала оплатить частный дет-ский сад? курсы раннего развития для дошкольников? кружки, спортсек-ции, курсы иностранного языка и другое дополнительное образование?
По закону, средства материнского капитала можно направить на по-лучение образования ребенком в любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации. Главное условие – выбранное учреждение должно иметь соответствующие разрешение и лицензию на образовательные услуги.


