
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИзданИе пенсИонного фонда  
россИйской федерацИИ № 7/7  2011 Впервые конкурс «Дове-

рие» проходил в прошлом 
году. Тогда в нем приняли 
участие 135 авторов и ав-
торских коллективов со всей 
России. Участие в конкур-
се – это хорошая возмож-
ность для региональных 
средств массовой информа-
ции показать свои работы 
на федеральном уровне.

Конкурсная комиссия 
рассмотрит работы авторов 
лицензированных массовых 
печатных изданий, интернет-
изданий, информационных 
агентств, радиостанций и 
телеканалов, опубликован-
ные или вышедшие в эфир 
с 23 июня по 31 октября 
2011 года. Итоги конкурса 
будут подведены до 15 ноя-
бря 2011 года.

Победители конкурса 
будут награждены в номи-
нациях: «Лучшему автору», 
«Лучшему тележурналисту», 
«Лучшему радиожурна-
листу», а также за лучшее 
освещение тем: «Програм-
ма государственного со-
финансирования пенсий», 
«Инвестирование пенсион-
ных накоплений», «Мате-
ринский капитал», «Совер-
шенствование пенсионной 
системы».

Работы для участия в кон-
курсе необходимо направ-
лять по электронной по-
чте smi-pfrf@fondni.ru или 
по адресу: 101000, г. Мо-
сква, Потаповский пер., д. 5, 
стр. 2, офис 306 с пометкой 
«Конкурс «Доверие».

Ирина ВасИЛЬеВа

пенсионный фонд 
российской федерации 
объявляет о начале Второго 
ежегодного конкурса 
«доверие» на лучшее 
освещение в сМИ 
социальной 
и пенсионной 
тематики 
в 2011 году.

Улучшение жилищных 
условий семьи с использо-
ванием кредитов – одно 
из наиболее популярных 
направлений использова-
ния материнского капита-
ла. Право направлять его 
на погашение жилищных 
кредитов и займов, не до-
жидаясь трехлетия ребен-
ка, было предоставлено 
владельцам сертификата 
на материнский капитал 
в 2009 году. А с 2011 года 
стало возможным пога-
шать кредиты независимо 

от даты их получения. Еще 
134 тыс. россиян напра-
вили заявки на улучшение 
жилищных условий без при-
влечения кредитов, из кото-
рых 23,1 тыс. заявок посту-
пило от семей, желающих 
направить средства мате-
ринского капитала на стро-
ительство или реконструк-
цию жилья собственными 
силами. Это нововведе-
ние стало доступно рос-
сийским семьям с конца 
2010 года. Теперь семьи мо-
гут использовать средства 

материнского капитала 
на строительство или ре-
конструкцию жилого поме-
щения без привлечения 
организации-подрядчика, 
а также на компенсацию 
затрат на строительство 
или реконструкцию жилья. 

Другими направления-
ми распоряжения ма-
теринским (семейным) 
капиталом являются по-
лучение детьми образо-
вания и формирование 
накопительной части тру-
довой пенсии мамы. Так,  

на сегодняшний день Пен-
сионный фонд России 
принял 8,9 тыс. заявок 
на обучение детей на об-
щую сумму 494 млн руб. 
и 524 заявки на перевод 
средств на накопитель-
ную часть будущей пенсии 
мамы на сумму 93 млн руб.

В целом государствен-
ные сертификаты на мате-
ринский (семейный) капи-
тал получили уже 2,9 млн 
российских семей. 

анна пронИна

Вы в курсе

Что 
делать?

пенсионный фонд россии завершил рассылку уведомлений о переводе средств 
пенсионных накоплений в управляющие компании или негосударственные 
пенсионные фонды тем гражданам, которые имеют накопительную часть пенсии 
и заявили в прошлом году о переводе ее средств в Ук или нпф. кто-то получил 
подтверждение своего решения о переводе, а кто-то прочитал такое уведомление 
с удивлением, потому что никакого выбора не делал. Что делать в последнем случае?

по адресу: 119991, г. Мо-
сква, ул. Шаболовка, д. 4 или 
же направить жалобу через 
online-приемную на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru).

В-третьих, вам необходи-
мо обратиться в Пенсион-
ный фонд России с заявле-
нием о переводе средств 
пенсионных накоплений об-
ратно в ПФР (в государствен-
ную управляющую компа-
нию Внешэкономбанк или 
в одну из частных управляю-
щих компаний) либо в не-
государственный пенсион-
ный фонд, который прежде 
управлял средствами ваших 

Во-вторых, если при полу-
чении такого извещения, вы 
ответственно понимаете, что 
никаких подобных заявле-
ний о переводе средств вы 
не подавали, соответствую-
щий договор с негосудар-
ственным пенсионным фон-
дом не заключали, то тогда 
необходимо обратиться в от-
деление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
месту вашего жительства и 
оформить письменную жа-
лобу по поводу перевода 
средств ваших пенсионных 
накоплений в НПФ. Также 
можно написать письмо 
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Более 

500 000 
российских семей 

направили материнский 
(семейный) капитал 
на погашение 
жилищных кредитов

Официально

социальной 
и пенсионной 

в 2011 году.

Официально

Во-первых, не волнуй-
тесь. Ваши средства пенси-
онных накоплений никуда  
не делись. Даже в случае 
неправомерного перево-
да пенсионных накоплений 
в негосударственный пен-
сионный фонд или управ-
ляющую компанию они не 
пропадают. Эти средства по-
прежнему зафиксированы 
на вашем индивидуальном 
лицевом счете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования.

пенсионных накоплений. По-
сле этого ваши пенсионные 
накопления будут переведе-
ны со следующего года. 

Также вы можете обра-
титься в суд по месту ваше-
го жительства с требовани-
ем к негосударственному 
пенсионному фонду неза-
медлительно перевести на-
копительную часть вашей 
будущей пенсии. В случае 
соответствующего решения 
суда ваши пенсионные на-
копления будут переведены 
уже в текущем году.

 
Юлия МоЛЧаноВа
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Теория и практика

Работодателям о Программе 
государственного 
софинансирования пенсий

одновременно с перечислением дополнительных взносов в пользу сво-
его сотрудника-участника программы работодатель формирует соответ-
ствующий реестр. какие в нем должны содержаться сведения?

В нем должна содержаться общая сумма перечисляемых средств, 
т.е. сумма всех перечисляемых дополнительных взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии работников и сумма уплачиваемых взносов работо-
дателя (в случае их уплаты), а также должны содержаться номер платежного 
поручения и дата его исполнения, страховой номер индивидуального лице-
вого счета в ПФР каждого работника, фамилия, имя и отчество каждого ра-
ботника, сумма перечисляемых дополнительных взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии работников, сумма взносов работодателя, уплачи-
ваемых в пользу работника (в случае их уплаты).

на какие коды бюджетной классификации должен уплачивать ра-
ботодатель дополнительные взносы в рамках программы государ-
ственного софинансирования пенсий?

Дополнительные взносы за своего сотрудника, пожелавшего вступить 
в Программу и перечислять взносы через бухгалтерию своей организа-
ции, работодатель должен перечислять на код бюджетной классифика-
ции 392 1 02 02041 06 1100 160. Если работодатель выступает другой 
стороной софинансирования, то необходимо перечислять взносы на код 
бюджетной классификации 392 1 02 02041 06 1200 160.

если работник перестает перечислять добровольные взносы в рам-
ках программы, что в таком случае должен делать работодатель?

Работодатель как третье лицо софинансирования может продолжить 
уплату взносов в пользу своего сотрудника. Работодатель прекращает 
перечислять взносы в рамках Программы со дня расторжения трудово-
го договора.

Подробную информацию об участии в Программе 
государственного софинансирования пенсий вы можете 
получить в территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации, на сайте ПФР www.pfrf.ru 
или по телефону горячей линии 

8-800-505-5555 
(звонок по России бесплатный)

Все работодатели российской федерации могут участвовать 
в программе государственного софинансирования пенсий в качестве 
третьей стороны, тем самым увеличивая будущую пенсию своих 
сотрудников. 
суть программы: ее участник вносит на накопительную часть своей 
будущей трудовой пенсии не менее 2 000 руб. в год, а государство 
удваивает эту сумму (максимальный взнос государства – 12 000 руб. 
в год). Взносы же работодателя не ограничены.

должен ли работодатель брать на себя перечисление дополнитель-
ных взносов за своих сотрудников-участников программы государ-
ственного софинансирования пенсий?

По письменному заявлению сотрудника работодатель обязан удер-
живать из его заработной платы добровольные взносы на накопитель-
ную часть его будущей пенсии и перечислять их в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Что сотрудник, желающий перечислять дополнительные взносы  
в рамках программы через работодателя, должен указать в заявле-
нии на своей работе?

В заявлении указывается ежемесячный размер взноса в твердой 
сумме или в процентах от базы, с которой уплачиваются страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование. При этом рабо-
тодатель перечисляет дополнительные взносы с 1-ого числа месяца, 
следующего за месяцем получения от работника соответствующего 
заявления. Прекращение либо возобновление уплаты дополнитель-
ных взносов также осуществляется с 1-ого числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления.

пример: 
12 000 руб. = 36 000 руб. в год с учетом взноса  
государства и такого же взноса работодателя. 

каким документом оформляется решение работодателя об участии 
в софинансировании накопительной части будущей трудовой пен-
сии работников?

Оформляется либо приказом, либо путем включения соответствующих 
положений в коллективный или трудовой договор.

для каких сотрудников работодатель может выступать третьей сто-
роной софинансирования в рамках программы?

Только для тех сотрудников, кто вступил в Программу государственного 
софинансирования пенсий и сам уплачивает дополнительные взносы.



Уход одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения ими возраста 
полутора лет, но не более трех лет в общей 
сложности.
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Страховой стаж

Прохождение военной службы (другой 
приравненной к ней службы).

Получение пособия по обязательному 
социальному страхованию в период временной 
нетрудоспособности.

Содержание под стражей лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной ответственности, 
необоснованно репрессированных 
и реабилитированных, и период отбывания 
наказания этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылке. 

Проживание супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности.

Проживание за границей супругов работников 
дипломатических представительств, 
консульских учреждений РФ, торговых 
представительств РФ и т.п., но не более пяти 
лет в общей сложности.

Как это делается

страховой стаж – учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная продолжительность 
периодов работы и (или) иной деятельности, в течение которой уплачивались страховые взносы 
в пенсионный фонд российской федерации (пфр), а также иных периодов, засчитываемых в страховой 
стаж. В страховой стаж засчитываются следующие нестраховые периоды:

2

5

8

1

Получение пособия по безработице, участие 
в оплачиваемых общественных работах 
и период переезда по направлению 
государственной службы занятости в другую 
местность для трудоустройства. 

4

7

3

Уход, осуществляемый трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет.

6

ВАЖНО!
Эти нестраховые периоды засчи-

тываются в страховой стаж в слу-
чае, если им предшествовали и (или) 
за ними следовали периоды работы 
и (или) иной деятельности (независи-
мо от их продолжительности), в тече-
ние которых уплачивались страховые 
взносы в ПФР. 

Страховой стаж исчисляется в ка-
лендарном порядке. Исключение: 
периоды работы в течение полного 
навигационного периода на водном 
транспорте и в течение полного сезо-
на в организациях сезонных отраслей 
промышленности, определяемых Пра-
вительством Российской Федерации. 

В случае совпадения по времени не-
скольких периодов, входящих в стра-
ховой стаж, при назначении пенсии 
учитывается только один из них по вы-
бору лица, обратившегося за установ-
лением пенсии.
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Досрочная пенсия
я попала на работе под сокращение штата, 

а до пенсии остается еще 10 месяцев. Можно 
ли выйти на пенсию досрочно?

Да, закон позволяет безработным оформ-
лять трудовую пенсию на два года раньше 
установленного пенсионного возраста (ред. 

– 55 лет – для женщин, 60 – для мужчин). По-
сле увольнения зарегистрируйтесь в службе 
занятости. Если вас не трудоустроят по спе-
циальности, то по представлению службы за-
нятости можно выйти на пенсию досрочно. 
Основными условиями оформления пенсии 
в таких случаях являются признание граж-
данина в установленном порядке безработ-
ным, отсутствие у органов службы занятости 
возможности трудоустройства, увольнение 
гражданина в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата 
работников, наличие у безработного гражда-
нина страхового стажа не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин (стажа на со-
ответствующих видах работ, дающего право 
на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости), а также согласие гражданина 
на назначение досрочной пенсии.

Стаж в других странах
раньше я жил и работал в таджикистане,  

теперь – в россии. Могу ли я для расчета пен-
сии взять стаж работы и в снг, и в россии?

Можете, поскольку между Таджикистаном 
и Российской Федерацией есть соглашение 
о пенсионном обеспечении: пенсию устанав-
ливает страна, в которой пенсионер прожива-
ет в настоящий момент. При этом учитывают-
ся и стаж, и заработок на территории другой 
страны. Такой порядок действует со многими 
республиками бывшего СССР. Для назна-
чения пенсии необходимы документы, под-
тверждающие право на пенсию и влияющие 
на ее размер (перечень документов в Поста-
новлении Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 
2002 года № 16/19па и в Соглашении РФ и 
Таджикистана). Обратитесь в ПФР за несколь-
ко месяцев до достижения пенсионного воз-
раста, чтобы без спешки собрать документы. 
При необходимости органы ПФР могут ока-
зать помощь в истребовании недостающих 
документов.

О надбавках
я – ветеран труда. раньше получал надбавку 

к пенсии 400 руб. потом мне установили II груп-
пу инвалидности, дали за нее выплату, а «вете-
ранскую» сняли. почему?

Как инвалид II группы вы получили право 
на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 
из федерального бюджета. А надбавку ветера-
нам труда устанавливает регион, в котором вы 
живете. Как правило, регион закрепляет нор-
му, по которой гражданин, имеющий право 
и на федеральную, и на региональную льготу, 
может получать одну из них. В вашем случае 
выгоднее оказалась федеральная ЕДВ, кото-
рую вы получаете как инвалид.

Как вы помните, трудовая пенсия 
по старости для большинства граж-
дан состоит из страховой и накопи-
тельной частей (ред. – мы писали 
о том, как образуется трудовая пен-
сия по старости в №4, 2011 в рубри-
ке «Как это делается»). Накопитель-
ная часть есть также у участников 
Программы государственного софи-
насирования пенсий и у тех владель-
цев сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, кто решил на-
править его целиком или частично 
на увеличение накопительной части 
пенсии. Так вот именно средства 
накопительной части пенсии можно 
преумножать, выбирая для ее ин-
вестирования негосударственный 
пенсионный фонд или управляющую 
компанию (УК). В прошлом номере 
мы рассказывали вам о том, как 
выбрать негосударственный пенси-
онный фонд. В этом расскажем, как 
выбрать управляющую компанию.

Осуществлять доверительное управ-
ление средствами пенсионных нако-
плений имеют право только те управ-
ляющие компании, с которыми ПФР 
заключил договоры доверительного 
управления средствами пенсион-
ных накоплений. Конкурсы по отбору 
управляющих компаний для заключе-
ния с ними Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации указанных дого-
воров проводит Федеральная служба 
по финансовым рынкам. 

При выборе УК гражданам сле-
дует обратить внимание на инвес- 
тиционную декларацию этой УК, 
которая является неотъемлемой 
частью договора доверительного 
управления средствами пенсион-
ных накоплений. В инвестиционной 
декларации определены цель инве-
стирования средств пенсионных на-
коплений, которые передал ей ПФР, 
инвестиционная политика управ-
ляющей компании, а также состав 
и структура ее инвестиционного 
портфеля, то есть перечень активов, 
в которые могут быть размещены 
пенсионные накопления. 

Для выбора управляющей компа-
нии необходимо подать в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации заявление 
о выборе инвестиционного портфе-
ля (управляющей компании). Если 
управляющая компания предлагает 
несколько инвестиционных портфе-
лей, гражданин самостоятельно вы-
бирает один из них. 

Кстати, перечни управляющих 
компаний, негосударственных пен-
сионных фондов, а также организа-
ций, с которыми Пенсионный фонд 
Российской Федерации заключил 
соглашения о взаимном удостовере-
нии подписей, размещены на инфор-
мационных стендах в территориаль-
ных органах ПФР и на интернет-сайте 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (www.pfrf.ru). 

Выбор управляющей 
компании

Пенсионный ликбез


