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с 1 апреля 2012 года 
трудовые пенсии 37 млн 
российских пенсионеров 
выросли на 3,41 %, 
социальные пенсии еще 
почти 3 млн пенсионеров – 
на 14,1 %. 

В результате индексации 
средний размер трудовой пен-
сии по старости на сегодня со-
ставляет 9,8 тыс. руб.

При индексации размера 
социальных пенсий повыше-
ны и соответствующие пенсии 
по государственному пенсион-
ному обеспечению, размеры 
дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспе-
чения и других выплат, суммы 
которых определяются раз-
мером социальной пенсии. 
Средний размер социальной 
пенсии после повышения со-
ставляет 5,9 тыс. руб. Средний 
размер пенсии по инвалид-
ности военно служащих, про-
ходивших военную службу по 
призыву, – 8,9 тыс. руб., сред-
ний размер пенсии по случаю 
потери кормильца семьям во-
еннослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, – 
7,5 тыс. руб.

Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы 
и участников Великой Оте-
чественной войны, получаю-
щих две пенсии, составляют 
23,3 тыс. руб. и 23,7 тыс. руб. 
соответственно.

Также увеличился размер 
ежемесячных денежных вы-
плат с 1 апреля на 6 %. Это уве-
личение коснулось 16,6 млн 
россиян.
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Хорошая новость

Уведомления Пенсионно-
го фонда получат россияне, 
которые до 31 декабря про-
шлого года подали заявление 
о переводе своих пенсионных 
накоплений в управляющие 
компании и негосударствен-
ные пенсионные фонды. В те-
чение 2011 года о своем вы-
боре заявили более 6,6 млн 
россиян. Это почти на 28 % 
больше прошлого года. Для 

сравнения в 2010 году тер-
риториальные органы ПФР 
получили 4,77 млн заявлений 
застрахованных лиц на пере-
вод пенсионных накоплений. 

Кстати, по результатам 
2011 года положительное 
решение было принято по 
5,34 млн заявлений граждан.
Количество заявлений на пе-
ревод пенсионных накоплений, 
по которым было вынесено 

отрицательное решение, соста-
вило 19,7 % от общего количес-
тва поступивших заявлений. 
Причина отказа указывается в 
уведомлении.

В целом, с учетом резуль-
татов кампании 2011 года 
пенсионные накопления бу-
дут формироваться в госу-
дарственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк» 
у 58,45 млн человек, в част-

ных управляющих компаниях 
у 583 тыс. человек и в него-
сударственных пенсионных 
фондах у 15,44 млн человек.
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Статистку причин отказов в 
удовлетворении заявлений 

застрахованных лиц на 
перевод пенсионных 

накоплений в УК и НПФ 
читайте на стр. 2.

пенсионный фонд россии провел рассылку уведомлений гражданам, выразившим 
желание изменить способ управления своими пенсионными накоплениями, в том числе и 
тем гражданам, по заявлениям которых пфр принял отрицательное решение.

Официально

Сначала – заявление, 
потом – уведомление

            
 *** 

И вот закончилась война, 

И праздник – День Победы! 

Но горькой радость та была, 

Рыдали даже деды. 

Кто раненый, без рук, без ног, 

С войны той возвращались. 

А кто на поле боя лёг, 

И с ним не попрощались. 

И поднимались  из руин 

Деревни, города. 

И люди не жалели сил, 

Чтоб выстоять тогда!

Автор стихотворения Валентина Чичирина, 

начальник отдела назначения, перерасчета, 

выплаты пенсий и оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц УПФР 

в Дзержинском районе 

Калужской области

С Днем
Победы!



Почему отказали?

Архивы

Пенсии устанавлива-
лись независимо от состо-
яния трудоспособности, а 
медицинское заключение 
для назначения пенсии не 
требовалось. Был установ-
лен возраст для получения 
пенсий по старости для 
мужчин – 60 лет, для жен-
щин – 55 лет. Требуемый 
для назначения пенсии 
трудовой стаж был одина-
ков как для мужчин, так 
и для женщин – не менее 
25 лет.

В 1928-1930 гг. в СССР 
было введено пенсионное 

обеспечение по старости 
для рабочих горной и ме-
таллургической промышлен-
ности, железнодорожного 
и водного транспорта, ос-
тавивших работу по найму 
после 1 января 1929 года, 
для работников текстильной 
промышленности – с 1 дека-
бря 1927 года, а также для 
рабочих химической, поли-
графической и табачно-ма-
хорочной промышленности.

11 февраля 1930 года 
Нарком труда СССР утвер-
дил правила обеспечения 
по старости, согласно ко-
торым был установлен вы-
шеуказанный пенсионный 
возраст для мужчин и жен-
щин, обязательный стаж по 
найму для мужчин – 25 лет, 
для женщин – 20 лет, пре-
дусмотрены льготные усло-
вия пенсионного обеспе-
чения для работающих на 
подземных работах и во-

долазов. В 1930-х гг. было 
введено также пенсионное 
обеспечение за выслугу лет 
работников просвещения, 
медицинских, научных ра-
ботников, работников граж-
данского воздушного флота.

Чтобы стимулировать при-
ток рабочей силы в ведущие 
отрасли народного хозяйс-
тва, Центральный исполни-
тельный комитет и Совет 
народных комиссаров СССР 
23 июня 1930 года приняли 
постановление «О социаль-
ном страховании». Это пос-
тановление предписывало 
пересмотреть правила пен-
сионного обеспечения по 
инвалидности, старости, в 
случае потери кормильца и 
установить более высокие 
нормы пенсий и понижен-
ный стаж для рабочих, заня-
тых на тяжелых и вредных 
производствах (подземные 
рабочие, рабочие горячих 

цехов и т. п.). Кроме того, 
должны были быть повыше-
ны размеры пенсий в зави-
симости от стажа работы в 
данной отрасли и введена 
система мер поощрения 
для пенсионеров, продол-
жающих работать по найму.

Следует подчеркнуть, что 
законодательство о пенсиях 
рабочим и служащим 1928-
1932 гг. оказало огромное 

влияние на формирование 
законодательства о пенсион-
ном обеспечении по старо-
сти. Многие установленные 
им нормы были впоследс-
твии воспроизведены Зако-
ном СССР от 14 июля 1956 
года «О государственных 
пенсиях в СССР».
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Продолжение следует…
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Самостоятельный институт 
пенсионного обеспечения в СССР

проанализировав итоги кампании 2011 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений 
в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, пенсионный фонд россии опубликовал 
статистику, почему по заявлениям некоторых граждан не пришли положительные решения.

Вы в курсе

Напомним, что ежегодно 
каждый гражданин, имею-
щий накопительную часть 
пенсии и до обращения за 
установлением выплат за 
счет средств пенсионных 
накоплений, имеет пра-
во до 31 декабря выбрать 
управляющую компанию 
(УК) или негосударствен-
ный пенсионный фонд 
(НПФ) для инвестирова-
ния этих средств. Для этого 
нужно прийти в Пенсион-
ный фонд России по месту 
жительства и написать со-
ответствующее заявление. 
А если гражданин выбрал 
НПФ, то нужно заключить 
с этим НПФ договор. Уве-
домления о рассмотрении 
таких заявлений и выне-

сении положительного или 
отрицательного решения 
приходят в апреле следую-
щего года. 

Что касается статисти-
ки отказов в 2011 году, то 
наибольшее количество 
отказов – более миллиона 
– приходится на заявления, 
поданные на переход из ПФР 
в НПФ. По 720 тысячам из 
них отрицательное решение 
было вынесено по причине 
того, что указанные в заявле-
нии данные не соответствуют 
месту нахождения пенсион-
ных накоплений гражданина. 
К примеру, гражданин уже 
отказался от формирования 
пенсионных накоплений че-
рез ПФР, ранее выбрав НПФ. 
А 198 тысяч заявлений на пе-
ревод из ПФР в НПФ поступи-
ли без договоров ОПС.

Согласно нормам дейс-
твующего российского зако-
нодательства, если гражда-
нин меняет свое решение 
неоднократно, то он в те-
чение года может написать 
несколько заявлений о вы-
боре УК или НПФ. Пенсион-
ный фонд принимает к рас-
смотрению более позднее 
заявление. По всем напи-
санным ранее заявлениям 
выносится отрицательное 
решение – в прошлом году 
ПФР получил 137 тысяч та-
ких заявлений. Еще по 9,4 
тысячам застрахованных 
лиц ПФР получил два заяв-
ления, которые поданы в 
один и тот же день.

К остальным причинам 
отказа в переводе пенси-
онных накоплений из ПФР 
в НПФ можно отнести: ан-
нулирование  лицензии 
НПФ на момент подачи 
заявления,  ликвидация 
НПФ как юридического 
лица в результате слияния 
с другим НПФ, ошибки при 
заполнении заявления.
Практически аналогичная 
ситуация по заявлениям 
граждан, которые решили 

перевести свои пенсион-
ные накопления из одного 
НПФ в другой. Отрицатель-
ные решения были выне-
сены ПРФ по 233,5 тыся-
чам заявлений. Из них в 
103 тысячах заявлений 
было указано неверное 
место нахождения пенси-
онных накоплений гражда-
нина.
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Внимание
По всем вопросам,  

связанным с перево-
дом средств пенсионных 
накоплений, можно об-
ращаться в свой терри-
ториальный орган Пенси-
онного фонда России или 
на «горячую линию» ПФР 
по телефону 

8-800-505-55-55.

Согласно нормам действующе-

го российского законодательства, 

если гражданин меняет свое решение неод-

нократно, то он в течение года может написать 

несколько заявлений о выборе УК или НПФ. 

Пенсионный фонд принимает к рассмотрению 

последнее из них. 

В 1928 году 
было положено 
начало созданию 
самостоятельного 
института пенсионного 
обеспечения в ссср. 
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важно
Вдова ветерана может вместо своей собственной пенсии получать пенсию по 

потере кормильца. Для этого ей нужно предоставить в территориальный орган 
Пенсионного фонда России паспорт, страховое свидетельство, свидетельство о 
смерти ветерана. Там сотрудники Пенсионного фонда просчитают, что женщине 
выгоднее получать: пенсию по потере кормильца или собственную пенсию.
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Как это делается

Члены семей (вдова, вдо-
вец, лица, находившиеся 
на иждивении и имеющие 
право на пенсию по слу-
чаю потери кормильца в 
соответствии с российским 
пенсионным законодатель-
ством) погибших (умерших) 
инвалидов войны, учас-
тников Великой Отечест-
венной войны и погибших 
в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных 
команд местной проти-
вовоздушной обороны, а 
также погибших работни-
ков госпиталей и больниц 
города Ленинграда

Выплаты родственникам ветеранов 
Великой Отечественной войны
родственники ветерана Великой отечественной 
войны имеют право на получение социальных 
выплат по линии пенсионного фонда россии. 

Члены семей (вдова, вдовец, 
дети в возрасте до 18 лет, дети 
старше 18 лет, ставшие ин-
валидами до достижения ими 
возраста 18 лет, и дети в воз-
расте до 23 лет, обучающиеся 
в образовательных учреждени-
ях по очной форме обучения) 
умерших (погибших) Героев 
Советского Союза или полных 
кавалеров ордена Славы из 
числа участников Великой Оте-
чественной войны

Вдовы военнослу-
жащих, погибших 
в период войны с 
Финляндией, Великой 
Отечественной вой-
ны, войны с Япони-
ей, вдовы умерших 
инвалидов Великой 
Отечественной войны

имеют право на получение допол-
нительного ежемесячного мате-
риального обеспечения (ДЕМО) в 
размере 500 руб. ДЕМО выплачи-
вает территориальный орган ПФР 
одновременно с пенсией.

имеют право на ежеме-
сячную денежную выпла-
ту (ЕДВ). Она устанавли-
вается и выплачивается 
территориальным орга-
ном Пенсионного фонда 
России со дня обраще-
ния за ней с письмен-
ным заявлением и всеми 
необходимыми доку-
ментами. Размер ЕДВ 
ежегодно индексируется 
государством и зависит 
от категории получателя.

имеют право 
на получе-
ние набора 
социальных 
услуг в нату-
ральной или 
денежной 
форме.

имеют право на натуральные льготы в соответствии с 
Законом от 15 января 1993 года № 4301-1»О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы

Набор социальных услуг 
включает в себя: 

• обеспечение в соответствии со стандарта-

ми медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) необходимыми лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назна-

чения, а также специализированными продук-

тами лечебного питания для детей-инвалидов;

• предоставление при наличии медицинс-

ких показаний путевки на санаторно-курорт-

ное лечение, осуществляемое в целях профи-

лактики основных заболеваний;

• бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном транс-

порте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и об-

ратно. 

Вырежи  
и сохрани



задача и долг каждого сотрудника пфр – это чуткое и внимательное отношение к 
каждому пожилому человеку, выслушать и помочь в решении проблемы. накануне 
великого праздника дня победы работники пфр поделились рассказами о своих 
близких родственниках и пенсионерах, которые приходят в клиентские службы– 
об участниках Великой отечественной войны.

Моя необычная встре-
ча с Геннадием Арсентье-
вым произошла в октябре 
1994 года. 

Я сидел в своем каби-
нете, занимался делами, 
как вдруг дверь кабинета 
скрипнула и приоткрылась. 
Повернувшись, я увидел 
невысокого пожилого чело-
века с улыбкой на лице. Я 
пригласил его зайти, угос-
тил чаем, мы разговори-
лись. Так я узнал Геннадия 
Арсентьевича. 

Тогда я еще не предполагал, 
что это неожиданное знакомс-
тво может иметь продолжение 
по сегодняшний день – мы 
часто созваниваемся, по пути 
заезжаю к нему, узнаю, как 
живется моему знакомому, 
чем он занят, не нуждается ли 
он в чем-либо.

За короткое время на-
шей первой беседы я ус-

пел узнать многое о своем 
госте. Геннадий Арсентье-
вич – участник Великой 
Отечественной войны. На 
фронт его призвали сразу 
после школы. Служба про-
должалась более семи лет. 
Родина оценила военные 
заслуги Геннадия Арсентье-
вича. Он награжден много-
численными боевыми на-
градами.

Весь трудовой путь Генна-
дия Арсентьевича связан с 
народным образованием. 
Любимому делу он отдал 
48 лет. В 1976 году Генна-
дий Арсентьевич возглавил 

Боровичинскую восьмилет-
нюю школу, которая бла-
годаря ему стала известна 
не только в районе, но и в 
области. Он возглавлял и 
ветеранскую организацию. 
Особое внимание Геннадий 
Арсентьевич всегда уделял 
воспитанию молодежи. Он 
частый и желанный гость 
в Боровичинской средней 
школе. 

Вот такой неравнодуш-
ный человек живет в селе 
Боровичи Курганской об-
ласти. Человек с большой 
буквы, настоящий пример 
для подражания.

В семейном архиве Ели-
заветы Поповой, заместите-
ля начальника Управления 
ПФР в Заводском районе 
г. Новокузнецка Кемеровс-
кой области, много лет с осо-
бой бережностью хранятся 
фронтовые письма лейтенан-
та – артиллериста Георгия 
Павлова к его жене Зинаиде 
(свекрови Елизаветы Попо-
вой – ред.) и сыну Владими-

ру. Георгий Иванович Павлов 
ушел на фронт в июле 1941 
года, когда сыну не испол-
нилось и месяца, воевал до 
Победы. Письма необычные, 
написаны стихами, полны 
любви, нежности к родным и 
веры в будущее. Читаешь – и 
слезы на глаза наворачива-
ются.
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Эту историю о необычном человеке, прошедшем войну, 
рассказал начальник отдела пфр в сафакулевском районе 
курганской области галим каримов:

сотрудник 
отделения пфр по 
ставропольскому краю 
людмила малсугенова 
поделилась фронтовыми 
историями, которые 
отложились в памяти из 
маминых рассказов. 
ее мама попала на 
фронт, будучи 20-летней 
девушкой:
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Письма надежды

геннадий арсентьев и галим каримов

«Надо было срочно погрузить раненых в санитар-
ный эшелон для отправки в эвакогоспиталь. Вре-
мени не было, скоро налетят немецкие бомбарди-
ровщики, и тогда никого не спасти. Медицинский 
персонал помогал раненым погрузиться в поезд. 
Все спешили. Один раненый получил контузию и 
не шел (стоял), тронулся рассудком. Сестричка 
(20 летняя девчонка) из котелка польет водичку 
на землю, он переступает в эту лужицу, снова 
польет, он снова переступает, и так довела его 
до поезда. Начальник поезда кричал, ругался «ты в 
куклы пришла играть!», «немец сейчас налетит!», 
ну и другими словами тоже, а как бросить тако-
го раненого?»

***
Служба моей мамы в Со-

ветской армии продолжа-
лась до декабря 1945 года. 
На войне мама была в долж-
ностях старшего фельдшера, 
старшей медицинской сест-
ры эвакогоспиталя № 1806. 
Профессии, которую ей дала 
война, мама не изменила 
и после окончания войны. 
Всю свою жизнь она посвя-
тила служению людям: рабо-
тала медсестрой.


