
Трудовые пенсии 
повысятся 
с 1 февраля 
2012 года.

внесет государство на ваш 
«пенсионный» счет 
в рамках Программы 
государственного 
софинансирования пенсий

От 2 000 
до 12 000 руб.
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В соответствии с проек-
том бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции на 2012 год планиру-
ется, что трудовые пенсии 
россиян с 1 февраля будут 
проиндексированы на 7% 
и еще на 2,4% с 1 апреля.

Также с 1 апреля будут 
на 14,1% увеличены соци-
альные пенсии и пенсии 
по государственному пенси-
онному обеспечению, на 6% 
увеличатся размеры ежеме-
сячных денежных выплат.

В 2012 году минималь-
ный уровень пенсионного 
обеспечения с учетом пре-
доставляемых мер социаль-
ной поддержки и установ-
ления социальной доплаты 
к пенсии у неработающих 
пенсионеров по-прежнему 
будет  поддерживаться 
на уровне прожиточного ми-
нимума пенсионера в субъ-
екте Российской Федерации.

В целом, на выплату 
трудовых пенсий из бюд-
жета ПФР в 2012 году бу-
дет выделено 4,2 трлн руб. 
Из федерального бюдже-
та в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции поступит 1,8 трлн руб.  
Из них 1,5 трлн руб. будет 
направлено на исполнение 
обязанностей государства 
по выплате государствен-
ных пенсий, пособий, ЕДВ, 
материнского капитала и 
других социальных выплат.

Бюджет ПФР на 2012 год 
будет принят до конца этого 
года.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Программа государствен-
ного софинансирования 
пенсий предоставляет рос-
сиянам дополнительную 
возможность  поучаство-
вать в формировании соб-
ственной пенсии и повлиять 
на ее размер. По условиям 
Программы, ее участник, 
который перечислит на на-
копительную часть своей бу-
дущей трудовой пенсии до-
бровольный взнос от 2 000 
до 12 000 руб., получит 

от государства на свой «пен-
сионный» счет такую же 
сумму. Чтобы получить го-
сударственное софинан-
сирование, участник Про-
граммы должен не забыть 
внести собственный взнос 
до конца текущего года. Сде-
лать это можно двумя спосо-
бами: через своего работо-
дателя либо самостоятельно 
через банк. 

Пенсионный фонд Рос-
сии просит внимательно 

заполнять платежные доку-
менты для уплаты дополни-
тельных взносов в рамках 
Программы и проверять на-
личие номера своего инди-
видуального «пенсионного» 
счета в платежных докумен-
тах и в отметке банка при со-
вершении платежа. 

Кстати, Программа госу-
дарственного софинанси-
рования пенсий отмечает 
свое трехлетие. За это время 
к Программе присоединились 

5,8 млн граждан. За пер-
вый год действия Програм-
мы ее участники внесли 
в фонд своей будущей пенсии 
2,5 млрд руб. В 2010 году пла-
тежи участников составили 
уже 3,6 млрд руб. За 9 меся-
цев 2011 года сумма взно-
сов составила 2,2 млрд руб., 
что на 389 млн руб. больше, 
чем за аналогичный период 
2010 года.

 
Татьяна МИЛЯЕВА

Вы в курсе

Уроки пенсионной грамотности
В конце сентября по всей стране прошли уроки пенсионной грамотности в школах и средних учебных заведениях. 
Специалисты территориальных отделений ПФР посетили учебные заведения, чтобы рассказать молодежи 
о пенсионной системе России и о правилах формирования их будущей пенсии.

Хорошая новость

повысятся 
с 1 февраля 
2012 года.

современной пенсионной 
культуры. Важно, что орга-
ны образования практиче-
ски всех субъектов РФ под-
держали инициативу ПФР. 
Почти во всех регионах 
заключены специальные 
соглашения о совместной 
реализации Программы 
по повышению пенсионной 
грамотности среди старше-
классников и учащихся 
сузов. В 2012 году Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации продолжит начатую 
работу и напечатает новый, 
дополненный учебник.

 
Анна ПРОНИНА

страховых взносов на пен-
сионное страхование, ка-
кими способами можно 
приумножить свой пенси-
онный капитал. 

Для организации подобных 
уроков Пенсионный фонд Рос-
сии подготовил и издал тира-
жом 1 миллион экземпляров 
специальное учебное посо-
бие. Учебник «Все о будущей 
пенсии: для учебы и жизни» 
даст школьникам базовые 
знания в области пенсионно-
го законодательства. 

Е д и н ы й  д е н ь  п е н с и -
онной грамотности – это 
шаг  по  формированию 
в российском обществе 

В нескольких московских 
школах уроки провели руко-
водители Пенсионного фон-
да Российской Федерации. 
Так, глава ПФР Антон Дроз-
дов провел урок пенсион-
ной грамотности в москов-
ской школе №1262 имени 
А.Н. Островского. 

Думай о пенсии смолоду – 
такова была основная цель 
первого урока пенсионной 
грамотности. Подростки 
заинтересованно слуша-
ли, как выбирать будущих 
работодателей, как кон-
тролировать перечисление 

Главная цифра

Председатель Правления ПФР Антон Дроздов проводит урок 
пенсионной грамотности в школе
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Все страховые взносы 
страхователей  подлежа-
ли перечислению в доход 
казны, а все несовершен-
нолетние и нетрудоспособ-
ные  лица,  лишившиеся 
страховогомвознагражде-
ния, подлежали социаль-
ному обеспечению орга-
нами наркоматов труда и 
социального обеспечения 
на общих для граждан 
основаниях. Но такая си-
стема действовала до на-
чала новой экономической 
политики (НЭП).

С  п р о в о з гл а ш е н и е м 
в России НЭПа начался но-
вый этап в развитии соци-
ального обеспечения. Его 
суть заключалась в отказе 
от единой системы социаль-
ного обеспечения и перехо-
де к обеспечению трудово-
го крестьянства в порядке 
взаимопомощи, рабочих – 
в порядке социального стра-
хования, сохранения госу-
дарственного обеспечения 
для инвалидов войны и для 
членов семей красноар-
мейцев, иных категорий 
населения, не включенных 
в круг лиц, подлежащих вза-
имному или социальному 
страхованию и нуждающих-
ся в социальной поддержке.

После гражданской вой-
ны, при переходе государ-
с твенных  предприятий 
на хозяйственный расчет, 
государственное социаль-
ное обеспечение рабочих 
и служащих было заменено 

социальным страхованием 
за счет взносов предприя-
тий. Данный порядок был 
утвержден постановлением 
Совета народных комисса-
ров РСФСР от 15 ноября 
1921 года. Произошла цен-
трализация социального 
страхования в специальных 
учреждениях, представляю-
щих часть общегосударствен-
ного аппарата по управлению 
страной. Это были так назы-
ваемые «подотделы социаль-
ного обеспечения и охраны 
труда», составляющие одно 
из подразделений отделов 
труда при Совете рабочих и 
красноармейских депутатов. 
Высшим органом, руководя-
щим социальным обеспече-
нием, стал отдел социального 
обеспечения и охраны труда 
при Народном Комиссариате 
труда в Москве.

Анна ПРОНИНА
Продолжение следует…

НЭП: новый этап развития 
пенсионного обеспечения

Архивы

Теория и практика

Где найти компьютерные программы для работодателей, помогаю-
щие сформировать отчетность по уплаченным страховым взносам 
и сведения персучета в электронном виде?

В помощь страхователям на сайте Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации www.pfrf.ru в разделе «Работодателям» размещены программы 
для подготовки отчетности по уплаченным страховым взносам и по пер-
сонифицированному учету в электронной форме, правила оформления и 
формы документов, а также инструкция по их заполнению.

Можно ли сведения индивидуального (персонифицированного) учета 
сдавать не только в бумажном виде?

Сведения могут представляться как в виде документов в письмен-
ной форме, так и в электронной форме (на магнитных носителях или 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг). Электронная форма сдачи 
отчетности обеспечивает своевременность и оперативность представ-
ления отчетности страхователями, позволяет минимизировать количе-
ство ошибок и повысить качество представляемой отчетности. 

В №8 мы начали тему о представлении отчетности в Пенсионный фонд Российской Федерации 
в электронном виде. Мы хотим продолжить тему...

Какая отчетность, представленная по телекоммуникационным 
каналам связи, считается представленной своевременно?

Факт представления отчетности в электронном виде подтверждает-
ся соответствующим Извещением о приеме отчетности. Оно содержит 
сведения о дате и времени доставки файла отчетности в территориаль-
ный орган ПФР и подписано ЭЦП уполномоченного лица территориаль-
ного органа ПФР. При этом отправленная отчетность считается пред-
ставленной своевременно, если дата их доставки в территориальный 
орган ПФР будет не позднее срока, установленного действующим за-
конодательством Российской Федерации. А обязанность по представ-
лению электронной отчетности в Фонд считается исполненной только 
тогда, когда из ПФР придет протокол контроля, подтверждающий пра-
вильность формы отчета и подлинность ЭЦП. 

Обязана ли организация с численностью сотрудников менее 50 че-
ловек представлять отчетность в электронном виде?

Если численность сотрудников предприятия (включая заключивших до-
говоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются 
страховые взносы) превышает 50 человек, то организация обязана пред-
ставлять сведения в электронной форме, заверенной электронной циф-
ровой подписью. В таком же порядке могут (но не обязаны!) представлять 
сведения страхователи, у которых работают менее 50 человек. 

Каковы этапы представления отчетности работодателей в ПФР по теле-
коммуникационным каналам связи?

При представлении отчетности по телекоммуникационным каналам 
связи страхователю сначала необходимо сформировать файлы отчет-
ности для отправки в территориальный орган ПФР по установленному 
формату. Затем – проверить правильность подготовки отчетности про-
верочными программами ПФР (ред. – скачать эти программы можно 
на сайте ПФР www.pfrf.ru в специальном разделе «Работодателям»). При 
выявлении проверочными программами ошибок в отчетности испра-
вить их. Далее необходимо проверить файлы антивирусной программой 
и подписать каждый файл отчета ЭЦП должностного лица, имеющего 
право подписи отчетных документов, или его уполномоченного предста-
вителя и в зашифрованном виде отправить в территориальный орган 
ПФР. При этом файл с отчетностью по страховым взносам и файлы с пач-
ками индивидуальных сведений в отдельности заверяются электронной 
цифровой подписью, архивируются, шифруются и представляются в тер-
риториальный орган ПФР в одной транспортной посылке.

Страхователям: отчетность 
в ПФР в электронном 
виде (продолжение)

Декрет Совнаркома 
от 18 ноября 1919 года 
«Об аннулировании 
договоров 
по страхованию 
жизни» ликвидировал 
систему добровольного 
пенсионного страхования. 
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Ответы на тест:

1 а), 2 в), 3 б), 4 а), г), 5 г), 6 б), г), 7 а), 8 б) 

Как можно узнать состояние 
своего «пенсионного» счета 
в ПФР?
а) Только из извещений ПФР;
б) Самостоятельно 

в территориальном органе ПФР 
по месту жительства;

в) Ежегодно из извещений 
ПФР, самостоятельно 
в территориальном органе 
ПФР по месту жительства, 
на портале государственных 
услуг и через кредитные 
организации, с которыми у ПФР 
заключены соответствующие 
соглашения.

Какая еще информация 
указана у тех получателей 
извещений ПФР, которые 
имеют накопительную часть 
пенсии?
а) Управляющая компания, 

которая занимается 
инвестированием средств 
накопительной части 
пенсии;

б) Долг работодателя по уплате 
страховых взносов 
на накопительную часть 
трудовой пенсии;

в) Управляющая компания, 
которая хотела бы 
инвестировать средства 
накопительной части 
пенсии.

ПФР рассылает извещения в два этапа следующим 
категориям граждан (отметьте верные).
а) Гражданам, у которых есть страховая и накопительная 

части трудовой пенсии;
б) Гражданам, которым скоро выходить на пенсию;
в) Гражданам, которые вступили в Программу 

государственного софинансирования пенсий;
г) Гражданам, у которых есть только страховая часть 

трудовой пенсии.

Кому направляется
извещение ПФР? 
а) Только пенсионерам;
б) Только молодежи;
в) Только работающим 

пенсионерам;
г) Всем гражданам, 

имеющим 
накопительную 
часть пенсии, 
и работающим 
пенсионерам;

д) Всем перечисленным.

Что делать, если 
вы не получили 
извещение ПФР, 
хотя должны?
а) Ничего не нужно 

делать;
б) Необходимо 

обратиться в орган 
ПФР по месту 
жительства или месту 
пребывания.

Какие сведения содержат извещения ПФР? 
Отметьте эти сведения.
а) Сведения о бюджете ПФР;
б) Сведения о страховых взносах ваших работодателей 

на финансирование страховой (накопительной частей 
трудовой пенсии – у кого она есть)  за текущий год 
и предшествующие годы;

в) Сведения о количестве пенсионеров 
на сегодняшний день;

г) Сведения о том, с какой эффективностью выбранная 
гражданином управляющая компания инвестировала 
его пенсионные накопления в течение года;

д) Сведения о том, какие документы вам необходимо 
представить для назначения пенсии.

Как часто Пенсионный фонд 
Российской Федерации рассылает 
извещения гражданам о состоянии 
их «пенсионных» счетов?
а) Ежегодно;
б) Ежемесячно;
в) Ежеквартально.

С чем должен совпадать номер, указанный 
в извещении ПФР?
а) С номером банковской карты;
б) С номером свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
в) С номером мобильного телефона.

Тест: правильно читаем 
извещение Пенсионного 
фонда РоссииКак это делается

Вы получили извещение Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР) о состоянии индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования? Давайте 
проверим, знаете ли вы, для чего оно и как правильно его читать.

Как можно узнать состояние 
своего «пенсионного» счета 
в ПФР?
а) Только из извещений ПФР;
б) Самостоятельно 

в) Ежегодно из извещений 

?
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Кто получит пенсию?
Хочу уехать на два месяца к дочери в другой 

город, а некому доверить получение пенсии – 
мне ее приносят на дом. Она не пропадет, если 
мне ее вовремя не отдадут?

Не волнуйтесь, пенсия не пропадет. Никаких за-
явлений в ПФР для этого писать не нужно. Если вы 
получаете пенсию через почту и вам не вручили 
ее в ваш день по графику, можете получить свои 
деньги в кассе почтовой организации до конца ме-
сяца. В том случае, если у вас не получится прийти 
за деньгами и до этого срока, в следующий месяц 
при доставке вам принесут пенсию сразу за два ме-
сяца. И так далее в течение полугода. Доставка пен-
сии по закону может быть приостановлена, только 
если вы не получите назначенные выплаты в тече-
ние 6 месяцев подряд. 

По статистике, око-
ло 40% российских 
пенсионеров  полу-
чают пенсию через 
банки. В этом случае 
доставкой  пенсии 
считается зачисление 
сумм пенсии на счет 
пенсионера. Снять 
деньги со счета, в том 
числе по банковской 
карте, можно в любое 
время по своему же-
ланию.

Взносы работодателя – куда?

Я по возрасту не попадаю в число тех, у кого 
копится накопительная часть пенсии. Однако 
страховые взносы за меня работодатель пла-
тит в полном объеме. Куда они пойдут?

Пойдут на вашу же будущую пенсию. Действи-
тельно, если вы родились до 1967 года, по зако-
ну накопительная часть пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования у вас 
не формируется. Страховые взносы же взима-
ются по общей ставке – в 2011 году это 26% 
от фонда оплаты труда в пределах 463 тыс. руб. 
в год. Все ваши взносы в полном объеме идут 
на пополнение страховой части пенсии (у граж-
дан 1967 г.р. и моложе 6% от них идут на форми-
рование накопительной части – ред.). 

Страховые взносы фиксируются на вашем 
индивидуальном счете в ПФР и ежегодно индек-
сируются государством исходя из роста цен, ро-
ста среднемесячной заработной платы в РФ и 
роста доходов бюджета ПФР. 

Пенсия домохозяйке 
Всю жизнь я не работала на производстве, воспитывала детей дома. 

Положена ли мне пенсия?

Вы можете рассчитывать на получение социальной пенсии по старо-
сти. Эту пенсию получают те, кто по тем или иным причинам не заработал 
себе трудовую пенсию (т. е. если стаж, в течение которого работодатель 
отчислял за работника страховые взносы в Пенсионный фонд России, 
менее 5 лет – ред.).

Социальная пенсия по старости устанавливается на 5 лет позже, чем 
трудовая: женщинам при наступлении 60 лет, мужчинам – после 65 лет. 
Сумма этой пенсии ежегодно индексируется. А с 2010 года введена соц-
доплата, благодаря которой общий размер этих выплат находится на уров-
не не ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (в сред-
нем по стране – до 5 тыс. руб. в месяц – ред.).

«Период дожития»? 
Зачем придумали термин «период дожития на пенсии», который вроде 

как 19 лет всего. Чтобы тем, кто проживет дольше, не платить пенсию?

Такого термина ни в законах, ни в обиходе «пенсионщиков» нет и быть 
не может. Есть термин «ожидаемый период выплаты трудовой пенсии». Напри-
мер, сейчас этот период – 204 месяца (17 лет), с 2013 года будет 228 месяцев 
(19 лет). Это величина необходима для профессиональных расчетов, но к сро-
кам выплаты пенсии отношения не имеет. Трудовая пенсия в стране – бес-
срочная. Сколько проживете – столько и будете ее получать.

Пенсия по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию независимо от ее вида 
назначается с 1-го числа ме-
сяца, в котором гражданин 
обратился за ней, но не ра-
нее чем со дня возникнове-
ния права на нее. 

За исключением:
 случая установления соци-
альной пенсии по инвалид-
ности гражданам из чис-
ла инвалидов с детства, 
не достигшим возраста 
19 лет, ранее являвшим-
ся получателями социаль-
ной пенсии по инвалидно-
сти, предусмотренной для 
детей-инвалидов, выплата 
которой была прекращена 
в связи с достижением воз-
раста 18 лет; 

 а также социальной пен-
сии по старости гражда-
нам, достигшим возраста 
65 и 60 лет (соответствен-
но мужчины и женщины), 
являвшимся получателями 
трудовой пенсии по инва-
лидности, выплата которой 
была прекращена в связи 
с достижением указанного 
возраста.
Указанным  гражданам 

из числа инвалидов с детства 
социальная пенсия по инва-
лидности назначается со дня 
установления соответствую-
щей группы инвалидности, 
а  гражданам,  достигшим 
возраста 65 и 60 лет (соот-
ветственно мужчины и жен-
щины), социальная пенсия 
по  старости  назначается 
со дня достижения возраста 
65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины). 

Сроки 
назначения 
государственных 
пенсий

Пенсионный ликбез


