
накоплений со второго полу-
годия этого года?

– По предварительной 
оценке – свыше 4 млн 
граждан. 

– Кто в первую очередь 
может обратиться в ПФР за 
выплатой пенсионных на-
коплений?

– Очевидно, что в этом 
году к нам обратятся глав-
ным образом пенсионе-
ры, которым полагается 
единовременная выплата. 
На практике в первую оче-

редь выплаты коснутся 
так называемых «двух-
процентников» – мужчин 
1953-66 года рождения и 
женщин 1957-66 года рож-
дения, в пользу которых в 
период с 2002 по 2004 год 
уплачивались страховые 
взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии. На-
помню, единовременная 
выплата назначается полу-
чателям трудовых пенсий 
по инвалидности или по слу-
чаю потери кормильца либо 

пенсии по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию, которые не приобре-
ли право на установление 
трудовой пенсии по старо-
сти из-за отсутствия необ-
ходимого страхового ста-
жа. Также она назначается 
гражданам, если размер 
накопительной части их 
трудовой пенсии по старо-
сти в случае ее назначения 
составляет 5 % и менее по 
отношению к размеру тру-
довой пенсии по старости, 

включая страховую и нако-
пительную части.

– Как гражданину разо-
браться, какой именно вид 
выплаты ему полагается? 

– На рабочих местах спе-
циалистов клиентских служб 
будет возможность просмат-
ривать индивидуальный ли-
цевой счет обратившегося. 
Если из сведений будет сле-
довать, что на его счете уч-
тены средства пенсионных 

Пенсионеры-северяне мо-
гут получать компенсацию за 
проезд к месту отдыха и об-
ратно двумя способами: пу-
тем предоставления им про-
ездных документов до места 
отдыха на территории России 
и обратно либо через возме-
щение стоимости самостоя-
тельно купленных билетов. В 
последнем случае при обра-
щении в Пенсионный фонд 
России за компенсацией пен-
сионеру теперь нет необходи-
мости предъявлять документ, 

который бы подтверждал факт 
его пребывания в санатории, 
профилактории, доме отды-
ха, на туристической базе 
либо в другом месте, где ему 
были предоставлены услуги 
по организации отдыха. Та-
ким образом, для получения 
денежной компенсации пен-
сионеру достаточно подать в 
ПФР заявление с указанием 
места отдыха и приложить к 
нему проездные документы, 
которые ему выдали в соот-
ветствии с российским зако-

нодательством транспортные 
организации независимо от 
их организационно-правовой 
формы.

Такой порядок значительно 
упрощает получение компен-
сации, если пенсионер-севе-
рянин организует свой отдых 
самостоятельно и не пользу-
ется услугами санаториев, 
домов отдыха и т. д.

Более того, расширил-
ся и перечень документов, 
которые пенсионер может 
предъявить при обращении 

за предоставлением проезд-
ных документов до места от-
дыха и обратно. Теперь для 
этого пенсионеру достаточно 
предъявить любой документ, 
который содержит сведения 
о предстоящем пребывании 
в месте отдыха. Например, 
гарантийное письмо, при-
глашение или вызов, оформ-
ленный физическим лицом в 
соответствии с российским 
законодательством. 

Виктория МиРошниченКо

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахиздание Пенсионного Фонда  
РоссийсКой ФедеРации 

– андрей николаевич, со 
второго полугодия 2012 года 
граждане получили право 
обратиться в Пенсионный 
фонд России за назначени-
ем и выплатой их средств 
пенсионных накоплений. У 
какого количества человек 
возникнет право на полу-
чение средств пенсионных 
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Обратная связь

Операторы федерального 
call-цент ра ПФР регистрируют 
жалобы граждан на действия 
негосударственных пенси онных 
фондов, связанные с факта-
ми фальсификации их агента-
ми договоров обязательного 
пенсионного страхования и 
заявлений граждан. Жалоба 
регистрируется как устное об-
ращение гражданина только в 
случае его желания и готовнос-
ти называть свои персональ-
ные данные: фамилию, имя, 
отчество, регион проживания, 
контактный номер телефона. 
Операторы call-центра прокон-
сультируют гражданина о том, 
что можно сделать, чтобы вер-
нуть свои пенсионные накоп-
ления к прежнему страховщику 
и как добиться справедливости 
и наказать мошенников. 

Если гражданин не хочет 
оставлять авторизованную 
жалобу, то он получит квали-
фицированную консультацию 
по возможным дальнейшим 
действиям. Помимо этого опе-
раторы могут предоставить 
контактные телефоны и адреса 
НПФ, куда также необходимо 
обратиться с жалобой.

В call-центр Пенсионного 
фонда России можно бесплат-
но позвонить из любой точки 
России по телефону 
8 800 505-55-55. 

Татьяна игнаТоВа

с жалобами 
на неправомерный 
перевод пенсионных 
накоплений 
можно обратиться 
в call-центр Пенсионного 
фонда России.

Продолжение на стр. 2.
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накоплений, то тогда исходя 
из объема этих средств спе-
циалисты клиентской служ-
бы смогут ориентировать 
обратившегося реализовать 
право на соответствующий 
вид пенсионной выплаты.

Кроме того, можно ориен-
тироваться на следующую 
информацию. Максималь-
ная сумма страховых взно-
сов на накопительную часть 
трудовой пенсии так назы-
ваемых «двухпроцентников» 
составляет 17 000 руб., что 
составляет 2,5 % от среднего 
размера трудовой пенсии по 
старости. Страховые взносы 
35 000 руб. и менее состав-
ляют менее 5 % от фиксиро-
ванного базового размера 
трудовой пенсии по старости.

– В стране есть пенсио-
неры, у которых формиро-
вались пенсионные накоп-
ления по обязательному 
пенсионному страхованию, 
но до вступления в силу но-
вого законодательства они 
не имели возможности эти 
средства получить. что делать 
им сейчас? 

– Обратиться в тот пенси-
онный фонд, где эти накоп-
ления формируются – ПФР 

либо негосударственный пен-
сионный фонд с заявлением 
об установлении выплаты. 
Необходимо представить 
только паспорт и страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 
А если гражданин впервые 
обращается за назначением 
трудовой пенсии по старости, 
то ему одновременно будет 
назначаться страховая часть 
пенсии, а также определять-
ся и рассчитываться вид вы-
платы средств пенсионных 
накоплений. Заявления будут 
разные, но подать их граж-
данину будет предложено в 
один день, одновременно с 
«основным». 

– итак, с 1 июля Пенсион-
ный фонд России начал прини-
мать пока только заявления…

– ПФР начал принимать 
граждан и помогать им в офор-
млении заявлений, потому что 
заявления формируют спе-
циалисты клиентских служб с 
использованием программно-
технического комплекса. Пи-
сать эти заявления собствен-
норучно у самого гражданина 
нет необходимости. Его задача 
будет проверить правильность 

заполнения всех полей в за-
явлении и расписаться. Если 
у заявителя есть право и на 
срочную пенсионную выпла-
ту, то крайне важно, чтобы он 
осознано принимал решение, 
какой вариант выплаты пен-
сионных накоплений для него 
является оптимальным. 

Специалисты клиентских 
служб, в свою очередь, будут 
давать полноценную консульта-
цию, чтобы человек понял, на 
что именно у него есть право.

– В течение какого време-
ни начнутся сами выплаты 
после принятия заявления?

– Заявление о назначении 
накопительной части трудовой 
пенсии по старости или сроч-
ной пенсионной выплаты при 

условии наличия всех необ-
ходимых документов должно 
быть рассмотрено в течение 
10 дней, а заявление о на-
значении единовременной 
выплаты – в течение месяца. 
По результатам рассмотрения 
выносится положительное ре-
шение о назначении или от-
каз с обоснованием причин. 
Единовременная выплата 
средств пенсионных накопле-
ний производится в срок, не 
превышающий два месяца 
со дня принятия решения. А 
срочная выплата и выплата 
накопительной части – в по-
рядке установленном для вы-
платы всех пенсий, то есть, 
как правило, в срок, не пре-
вышающий один месяц. 

– У некоторых граждан 
пенсионные накопления нахо-
дятся в нПФ. Куда обращать-
ся этим гражданам после 
возникновения права на на-
значение пенсии?

– В тот НПФ, в котором на-
ходятся пенсионные накоп-
ления гражданина. Если, к 
примеру, гражданин забыл, 
что когда-то выбрал для раз-
мещения своих пенсионных 
накоплений негосударствен-
ный пенсионный фонд и об-
ратился в ПФР с заявлением 
установить ему выплату, то 
территориальные органы 
обязаны будут рассмотреть 
это заявление и вынести по 
нему решение об отказе в ус-
тановлении выплаты. 

Лучше, чтобы гражданин 
сначала запросил в клиент-
ской службе ПФР выписку 
из своего индивидуального 
лицевого счета, прежде чем 
писать заявление, узнал, где 
находятся его пенсионные на-
копления. И тогда специалисты 
клиентской службы дадут ему 
необходимые рекомендации 
об обращении с заявлением 
в НПФ. Соответственно с этой 
выпиской и заявлением граж-
данин может пойти в НПФ за 
назначением ему выплаты 
этих средств. А еще я рекомен-
дую более внимательно в этом 
году читать «письма счастья». 
Там содержится информация о 
том, где находятся ваши пенси-
онные накопления. 

интервью подготовила 
елена заВЬЯЛоВа

2
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

саМое аКТУаЛЬное о ПенсиЯх, ПособиЯх, ВыПЛаТах

Интервью в номер

При возникновении права на назначе-

ние пенсии гражданам, у которых пенси-

онные накопления по обязательному пенсионному 

страхованию находятся в негосударственном пен-

сионном фонде, необходимо обращаться с заявле-

нием о выплате средств пенсионных накоплений в 

свой НПФ.

Продолжение. Начало на стр. 1. 

Виды выплат средств пенсионных накоплений
Единовременная выплата
Получатели:

– граждане, у которых размер на-
копительной части трудовой пенсии 
по старости в случае ее назначения 
составила бы 5 и менее процентов 
по отношению к размеру трудо-
вой пенсии по старости, включая 
страховую и накопительную части. 
В основном это мужчины 1953-
1966 года рождения и женщины 

1957-1966 года рожде-
ния, за которых с 2002 по 
2004 год уплачивались 
страховые взносы на на-
копительную часть трудо-
вой пенсии; 

– граждане, получаю-
щие трудовую пенсию по 

инвалидности или трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца либо по-
лучающие пенсию по государствен-
ному пенсионному обеспечению, 
которые при достижении общеуста-
новленного пенсионного возраста 
не приобрели право на установление 
трудовой пенсии по старости из-за от-
сутствия 5 лет страхового стажа. 

Срочная пенсионная 
выплата 
Осуществляется при возникнове-
нии права на установление трудо-
вой пенсии по старости, в том числе 
досрочной. Продолжительность та-
кой пенсионной выплаты определя-
ет сам гражданин, но она не может 
быть меньше 10 лет. 

Получатели: 
– участники Программы госу-

дарственного софи нансирования 
пенсий, которые уплачивали допол-
нительные взносы на накопитель-
ную часть пенсии; 

– владельцы сертификата на 
материнский капитал, которые на-
правили его средства на формиро-
вание накопительной части своей 
будущей пенсии. 

Выплата накопительной 
части трудовой пенсии 
по старости

Назначается при соблюдении 
условий назначения трудовой 
пенсии по старости, в том числе 

досрочной. В  2012 году ее раз-
мер рассчитывается исходя из 
ожидаемого периода выплаты 
трудовой пенсии – 18 лет (216 ме-
сяцев). С 1 января 2013 года 
продол жительность этого пери-
ода будет устанавливаться отде-
льным федеральным законом. 
Чтобы рассчитать ежеме сячный 
размер накопительной части 
пенсии в 2012 году, надо общую 
сумму пенсионных накоплений, 
учтенную в специальной части 
индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица по со-
стоянию на день, с которого на-
значается выплата, поделить на 
216 месяцев.

анна ПРонина

Андрей Пудов: 
В этом году читайте внимательнее «письма счастья»
интервью заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации

Вырежи  
и сохрани



государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал (МсК) выдает Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Владельцы сертификата могут направить его средства на улучшение жилищных условий, на образование детей (ребенка) и на 
увеличение накопительной части будущей пенсии владельца сертификата.
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Как это делается

Вы являетесь обладателем сертификата 
на материнский (семейный) капитал? 
Направить его средства на улучшение 
жилищных условий вы можете после 
того, как только вашему ребенку, после 
рождения которого у вас появилось 
право на получение МСК, исполнится 
три года. Для этого вам нужно обра-
титься в территориальный орган ПФР с 
соответствующим заявлением и необ-
ходимыми документами. По направле-
нию «улучшение жилищных условий» 
вы можете направить средства МСК: 

На строительство или реконструкцию 
индивидуального жилого помещения без 
привлечения организации-подрядчика.

На компенсацию 
затрат за построенный 
или реконструирован-
ный объект индиви-
дуального жилищного 
строительства.

На оплату первоначального взноса при получении кредита, в 
том числе ипотечного, или займа на приобретение или стро-
ительство жилья, а также на погашение основного долга и упла-
ту процентов по кредитам или займам на приобретение или 
строительство жилья, в том числе ипотечным;

На оплату учас-
тия в долевом 
строительстве, а 
также на оплату 
вступительного 
взноса и (или) 

паевого взноса в качест-
ве участника жилищных, 
жилищно-строительных, 
жилищных накопительных 
кооперативов.

Перечень необходимых документов по каждому из направлений вы мо-
жет узнать в вашем территориальном органе ПФР или на сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru.

Материнский капитал – 
на улучшение жилищных условий семьи
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ИСКЛЮЧЕНИЕ
Если необходимо погасить ос-

новной долг или уплатить процен-

ты по кредитам или займам на 

приобретение или строительство 

жилья, средствами материнского 

капитала можно воспользовать-

ся в любое время и 
независимо от даты 
рождения (усыновле-
ния) второго, третьего 
ребенка или последу-
ющих детей. 

Вырежи  
и сохрани

21 На приобретение жилого помеще-
ния и строительство объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства с привлечением подрядной 
организации.
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Алексей Кутузов 
работал трюмным 
машинистом нефте-
наливного танкера 
на Севастополь-
ском военно-
морского флоте и 
попросил досроч-
но назначить ему 
трудовую пенсию по ста-
рости в связи с работой в 
качестве плавсостава на 
судах морского флота.

К сожалению, пенсию ему 
назначить не смогли, потому 
что льготный стаж работы, 
дающий право на пенсию, 
он выработал не полностью. 
Но, как настоящий моряк, 
Алексей Кириллович не толь-
ко не расстроился, но и уст-

роил в клиентской службе 
настоящий концерт. Око-
ло получаса работники и 
посетители клиентской 
службы Управления 
слушали веселые час-
тушки под гармошку, 
причем многие из час-
тушек оказались имп-
ровизацией.

В клиентской службе Алек-
сею Кутузову посоветовали 
обратиться за назначени-
ем трудовой пенсии по ста-
рости в управление через 

5 лет. И, конечно, вместе со 
всеми документами прихва-
тить с собой гармонь. 

елена аРТеМЬеВа

Отец Евгений и матушка 
Зоя сдержали слово, ска-
занное еще до свадьбы – 
рожать и растить столько 
детей, сколько Бог даст. Год 
назад у супругов родился 
сын – восьмой ребенок в 
семье. Он-то и дал право 
счастливой семье получить 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал. 

Отец Евгений с детства 
мечтал о большой и друж-
ной семье. Будущая жена 
полюбила его за сердце, за 
душу. Через два года сов-
местной супружеской жизни 
в семье родилась первая 
дочка Маша. 

«Маша родилась в Улан-
Удэ. Потом меня перевели в 
Кяхту. В этом городе родились 
Иннокентий, Елена, Герман, 
Серафим. Там я служил 7 лет. 
В Гусиноозерск переехали в 
2004 году. Здесь на свет поя-
вились Александр, Гавриил и 
Спиридон, которому недавно 
исполнился один годик», – де-
лится священник. Младший 
сын – единственный ребенок 
в семье, который родился 
после 2007 года, и подарил 
родителям право на материн-
ский капитал. 

Теперь в семье 2 девоч-
ки и 6 мальчиков. Разница 
между старшим и млад-
шим ребенком – 14 лет. 
Старшая дочка Маша сей-
час учится в 10 классе. 
Маша, Серафим и Лена 

играют на фортепьяно, 
Герман занимается вока-
лом, а Иннокентий учится 
играть на аккордеоне. По 
словам священника, дети 
с удовольствием слушают 
и исполняют классическую 
музыку. А в свободное вре-
мя дружная семья еще ак-
тивно занимается спортом. 
С недавних пор увлеклись 
стрельбой из лука. 

Отец Евгений старается 
больше времени прово-
дить с детьми. Однако это 
не всегда удается. Поэтому 
совместные игры в футбол 
или семейные пробежки 
превращаются в настоящий 
семейный праздник. 

По словам священника, 
когда ожидали сына, разу-
меется, ни о каких матери-
альных ценностях не думали. 
Рождение ребенка – само по 

себе огромная радость. Од-
нако поддержка от государс-
тва в виде материнского ка-
питала – хорошее подспорье 
для любой семьи. 

Средства материнского ка-
питала семья думает напра-
вить на образование детей. 
Возможно, они пригодятся 
совсем скоро, когда старшая 
дочка Маша окончит школу. 

Эржена баТоРоВа
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Новосибирская область

Учредителями акции 
«Стань 200-ты сяч ным участ-
ником Программы» стали От-
деление Пенсионного фонда 
РФ по Новосибирской облас-
ти и Правительство региона. 
200-тысячного участника 
Программы в области опре-
делил компьютер по посту-
пившим в Пенсионный фонд 
России сведениям. «Юбилей-
ного» вступившего ждал сюр-
приз: на пенсионный счет 
«победителя» учредителями 
акции было дополнительно 
перечислено 10 000 руб., 
которые за счет софинан-
сирования со стороны госу-
дарства уже превратятся в 
20 000 руб., тем самым по-
полнив «пенсионную копил-
ку» будущего пенсионера. 

Валентина Колмогорова 
приехала в Новосибирскую 
область в 1995 году из Казах-
стана. Хоть работу в те годы 
найти было не просто, она 
устроилась на завод «Труд», и 
за 17 лет он стал ей родным. 
Сама Валентина Анатольев-
на считает, что ей в жизни 
везет: «О Программе госу-
дарственного софинансиро-
вания узнала от сотрудников 
Пенсионного фонда, которые 
приходили на завод на встре-
чу с трудовым коллективом. Я 
сразу приняла решение всту-
пить в Программу. Подала за-
явление на вступление. И вот 
удача – я оказалась «юбилей-
ным» участником!»

Коллектив завода, при-
сутствовавший на чествова-
нии победительницы акции, 
поддержал Валентину Анато-
льевну дружными аплодис-
ментами и вынес вердикт: 
«Удача отмечает действитель-
но самых достойных!», и, на-
верное, самых мудрых, тех, 
кто не только живет настоя-
щим, но и заботится о своем 
будущем. 

Татьяна ПонедеЛЬниКоВа

Валентина Колмогорова, инженер 
новосибирского машиностроительного завода «Труд», 
стала 200-тысячным участником Программы 
государственного софинансирования пенсий 
в новосибирской области.

интересный человек 
обратился в клиентскую 
службу Управления ПФР 
в бежаницком районе 
Псковской области. 

Удача 
для 
мудрых

Республика Бурятия

семья священника из гусиноозерска Республики бурятия 
получила материнский капитал на восьмого ребенка.

Большая поддержка 

В нашу службу обратился замечательный клиент…

Материнский капитал
для семьи – большая под-
держка. В наше время
многие живут небогато.
Такая помощь – необхо-
дима.

Псковская область В Пенсионный Фонд России
Без гармошки не хожу
И девчат с клиентской службы
Бравой песней покорю.
Вы мне пенсию назначьте,
Чтобы жил я как в раю.
Может быть, ещё молодка
Глянет в сторону мою.


