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На конкурс принимаются 
работы авторов печатных 
СМИ, интернет-СМИ, инфор-
мационных агентств, радио-
станций или телеканалов. 
Жюри определят победите-
лей в 18 номинациях, в каж-
дой из которых будут вручены 
дипломы первой, второй и 
третьей степени и различ-
ные призы. Итоги конкурса 
будут подведены до 15 но-
ября 2012 года. Церемония 
награждения победителей 
состоится в Москве в конце 
ноября. 

Конкурс «Доверие» про-
водится уже в третий раз. 
Его главная цель – при-
влечь СМИ к объективно-
му освещению социальной 
и пенсионной тематики, а 
также информирование об-
щественности о российской 
пенсионной системе.

Участие в конкурсе – это 
хорошая возможность для 
региональных средств мас-
совой информации показать 
свои работы на федераль-
ном уровне.

Татьяна ИгнаТова

осталось два месяца 
до окончания 
ежегодного 
конкурса 
для журна-
листов 
«доверие», 
который 
проводит пенсионный 
фонд россии.

Часть средств страховых взносов, уплаченных 
в пенсионный фонд россии страхователями, не 
«лежат» и не ждут своего часа, а идут на выплату 
трудовых пенсий свыше 37 млн нынешних 
пенсионеров. Именно поэтому так важно 
своевременное поступление страховых взносов. 
при этом снижение удельного веса недоимки 
по страховым взносам также положительно 
отражается на собираемости страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.

Такое количество граждан 
обратилось в территориальные 
органы ПФР в июле-августе 
2012 года. Всего же, по пред-
варительной оценке, свыше 
4 млн россиян имеют право 
обратиться в ПФР за своими 
пенсионными накоплениями. 

Подавляющее большин-
ство граждан, уже обратив-
шихся в ПФР, – вышедшие на 
досрочную трудовую пенсию 
по старости мужчины моло-
же 1953 года рождения и 
женщины моложе 1957 года 
рождения, за которых с 2002 
по 2004 год работодатели уп-

лачивали страховые взносы 
на накопительную часть тру-
довой пенсии по тарифу 2 %.

При этом более 99 % обра-
тившихся получат свои пенси-
онные накопления в виде еди-
новременной выплаты. Однако 
есть и те, кому накопленные 
сред ства будут выплачиваться 
в виде срочной пенсионной 
выплаты и накопительной час-
ти трудовой пенсии. Средний 
размер установленной едино-
временной выплаты составля-
ет 8 тыс. руб., срочной выпла-
ты – 700 руб., накопительной 
части – 500 руб.

Если пенсионную выплату 
назначает Пенсионный фонд 
России, то ее выплата про-
изводится вместе с пенсией 
(тем же доставщиком или на 
тот же счет в банке).

Напомним, с 1 июля гражда-
не, у которых формируются пен-
сионные накопления, при на-
личии оснований имеют право 
подать заявление на назначе-
ние и выплату средств пенсион-
ных накоплений в ПФР или не-
государственный пенсионный 
фонд (в зависимости от того, 
где формируются пенсионные 
накопления). Для получения вы-

плат из средств пенсионных на-
коплений должны совпасть два 
фактора: человек должен иметь 
право на назначение трудовой 
пенсии (или уже являться пен-
сионером), в том числе досроч-
ной, и иметь средства пенсион-
ных накоплений. 

Уже в сентябре получат 
средства пенсионных накоп-
лений те пенсионеры, кото-
рые в июле подали заявление 
на назначение срочной пен-
сионной выплаты или накопи-
тельной части.

виктория МИрошнИЧенко

Динамика

Более  600 000
россиян 

обратились в ПФР
за выплатой 

средств 
пенсионных 
накоплений

Работа с задолженностью
Удельный вес недоимки по страховым взносам снижается (см. график – ред.). 
Процент небольшой, но за ним стоят миллионы рублей.
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Теория и практика

Архивы

Закон СССР от 14 июля 
1956 года «О государственных 
пенсиях в СССР» установил 
порядок назначения пенсии 
по старости на общих осно-
ваниях мужчинам, достигшим 
60 лет, при общем стаже ра-

боты не менее 25 лет, жен-
щинам, достигшим 55 лет, 
при стаже работы не менее 
20 лет. Кроме того, законода-
тельством были закреплены 
следующие виды пенсий: по 
воз расту, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, 
на общих и льготных условиях, 
за выслугу лет. Минимальный 
размер пенсии по старости 
составлял 30 руб. в месяц, 
максимальный (с надбавка-
ми) – 120 руб. в месяц.

В соответствии с Законом 
СССР от 15 июля 1964 года 
«О пенсиях и пособиях членам 
колхозов» впервые в масш-
табах страны была создана 
единая система пенсионного 
обеспечения колхозников, ко-
торая финансировалась за счет 

централизованного союзного 
фонда социального обеспече-
ния. Минимальный размер 
пенсии колхозника по старости 
составлял 12 руб. в месяц, мак-
симальный – 102 руб.

Материальное обеспече-
ние инвалидов войны, инва-
лидов с детства и детей-ин-
валидов осуществлялось за 
счет средств союзного бюд-
жета и бюджетов союзных 
республик. Военнослужащие 
рядового, сержантского и 
старшинского состава сроч-
ной службы имели право на 
пенсию в случае инвалид-
ности, их семьи – в случае 
потери кормильца. Пенсии 
получателям этих категорий 
назначались независимо от 
продолжительности военной 

службы и предшествующей 
работы военнослужащего.

Пенсионное обеспечение 
работников науки, условия на-
значения пенсий и их разме-
ры регулировались отдельным 
Положением, которое в то же 
время не исключало возмож-
ности получения работником 
науки или членам его семьи 
пенсии по общему пенсион-
ному законодательству.

Специальным Положени-
ем также устанавливалось 
обеспечение персональными 
пенсиями лиц, имеющих ис-
ключительные заслуги перед 
СССР, а также персональные 
пенсии республиканского и 
местного значения.

Таким образом, совер-
шенствование законодатель-

ства в области социального 
обеспечения в послевоенное 
время привело к тому, что к 
концу 1960-х гг. системой пен-
сионного обеспечения были 
охвачены практически все 
слои населения CCCР. 

 

алена завьялова

Продолжение следует…

Пенсионная система в СССР: послевоенное время

после великой 
отечественной войны в 
ссср была проведена 
реформа, в ходе которой 
приняты законодательные 
акты, закрепившие новые 
условия предоставления 
пенсий и пособий.

в какой срок осуществляется назначение и выплата средств пенсионных 
накоплений?

единовременная выплата средств пенсионных накоплений производится в 
срок, не превышающий два месяца со дня принятия решения о назначении та-
кой выплаты. А срочная пенсионная выплата и выплата накопительной части – 
в порядке, который установлен для выплаты всех пенсий, то есть, как правило, в 
срок, не превышающий один месяц со дня принятия решения о назначении вы-
платы. Выплаты производятся совместно со страховой частью трудовой пенсии или 
пенсией по государственному пенсионному обеспечению (социальной пенсией). 

у некоторых граждан пенсионные накопления находятся в негосударствен-
ном пенсионном фонде. куда им обращаться после возникновения права на 
назначение выплаты средств пенсионных накоплений?

При формировании пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном 
фонде выплату средств пенсионных накоплений будет осуществлять НПФ, куда и 
следует обращаться гражданину.

если гражданин уже получает пенсию, но у него возникло право на назна-
чение выплаты из средств пенсионных накоплений, какие документы необ-
ходимо представить? 

Если гражданин уже получает пенсию, но у него формировались пенсион-
ные накопления по обязательному пенсионному страхованию, ему необходи-
мо представить в ПФР только паспорт и страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования. 

если гражданин – участник программы государствен-
ного софинансирования пенсии, но пенсионные накоп-
ления также формировались в рамках обязательного 
пенсионного страхования за счет страховых взносов ра-
ботодателя, какой вид пенсионной выплаты может полу-
чить гражданин?

В этом случае у гражданина есть два варианта. Первый 
– получать всю сумму пенсионных накоплений в виде на-
копительной части трудовой пенсии по старости в течение 
всей жизни. Второй – часть, сформированную за счет взно-
сов работодателя, гражданин может получать бессрочно 
в виде накопительной части трудовой пенсии по старости, 
а взносы от участия в Программе софинансирования – в 
виде срочной пенсионной выплаты, самостоятельно опре-
делив ее срок, но не менее 10 лет.

если гражданин впервые обращается за назначением пенсии и у него 
формировались пенсионные накопления, какие документы необходимо 
представить?

Если гражданин впервые обращается за назначением трудовой пенсии по ста-
рости, то ему одновременно будет назначаться страховая часть пенсии, а также 
определяться и рассчитываться вид выплаты из средств пенсионных накоплений. 
Заявления будут разные, но подать их гражданину будет предложено в один день. 
При этом к заявлениям прилагается полный перечень документов, необходимый 
для назначения страховой части трудовой пенсии по старости (весь перечень до-
кументов можно узнать в территориальном органе ПФР по месту жительства или 
на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru).

как узнать, где находится негосударственный пенси-
онный фонд, в который нужно обратиться за выплатой 
средств пенсионных накоплений?

Если пенсионные накопления формируются в негосударс-
твенном пенсионном фонде и гражданин не знает, как свя-
заться с выбранным НПФ, или не знает, где находится его бли-
жайший офис, можно обратиться в федеральный колл-центр 
Пенсионного фонда России по телефону 8 800 505-55-55 (по 
России звонок бесплатный). Также все контактные данные 
НПФ размещены на сайте ПФР, Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов и самих фондов.

Выплата средств 
пенсионных 
накоплений

на сегодняшний день большая часть обратившихся за выплатами средств 
пенсионных накоплений – это получатели досрочных трудовых пенсий 

по старости: врачи, шахтеры, летчики и др.
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Как это делается

Участники Программы сами форми-
руют свои пенсионные накопления 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования, делая доброволь-
ный взнос от 2 000 и более рублей 
в год на свой «пенсионный» счет. 

Если при выходе на пенсию гражданин офор-
мит эти накопления в качестве срочной 
пенсионной выплаты на 10 лет, ежемесячная 
прибавка составит примерно:

Если гражданин намерен получать средства накопительной части 
пенсии, сформированные в рамках Программы, в течение всей жиз-
ни, то и в этом случае участие в Программе выгодно. Если для расчета 
взять 216 месяцев (величину, принятую в российском законодатель-
стве для расчета пожизненной пенсии в 2012 году), то ежемесячная 
прибавка к пенсии составит примерно:

Программа государственного 
софинансирования пенсий (продолжение)

548 113,1 руб.

Государство удваи-
вает добровольный 
взнос гражданина 
на накопительную 
часть будущей пен-
сии в пределах 
от 2 000 до 
12 000 рублей 
в год. Работодатель может выступать еще 

одной стороной софинансирования 
и перечислять на накопительную 
часть будущей трудовой пенсии 
сотрудника добровольный взнос, 
размер которого не ограничен. 

Участник Программы государственного софинансирования пенсий при выходе на пен-
сию, к примеру через 10 лет, имеет право выбрать вид получения своих пенсионных 
накоплений, сформированных в рамках Программы. Есть два варианта.

Все эти средства инвестируются государс-
твенной или частной управляющей компа-
нией либо негосударственным пенсион-
ным фондом по выбору гражданина для 
получения дополнительного дохода. 
При условии доходности 7,52 % (средне-
годовая доходность расширенного инвес-
тиционного портфеля государственной 
управляющей компании «Внешэконом-
банк» в 2009-2011 гг.), ежегодном взносе 
работника 12 000 рублей, аналогичной 
сумме государственного софинансиро-
вания и взноса работодателя за 10 лет 
участия в Программе на индивидуальном 
«пенсионном» счете участника фиксирует-
ся примерно

=+ +

в прошлом номере газеты мы опубликовали примерный расчет прибавки к пенсии за счет участия в программе 
государственного софинансирования пенсий без участия работодателя в качестве еще одной стороны 
софинансирования. Теперь приведем примерный расчет прибавки к пенсии с участием работодателя.

548 113,1 руб./ 120 месяцев = 
4 567,6 руб. 548 113,1 руб. / 216 месяцев = 

2 537,6 руб.Срочная 
выплата 
не менее 
10 лет
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нашИ будуЩИе клИенТы

Классная работа

ПФР в красках

Программа
государственного софинансирования пенсий

Будущая пенсия

В моей семье особенное отношение к Пенсионному

фонду. Конечно же, в первую очередь благодаря мое-

му деду Резаеву Юрию Васильевичу, который стоял у

истоков создания управления фонда в нашем городе.

Мой самый близкий человек – мама, стала про-

должателем династии специалистов ПФР. 

Я, конечно же, еще слишком юная, чтобы задумы-

ваться о пенсии, но, тем не менее, уже два года, ра-

ботая в трудовых отрядах старшеклассников, я, как

и другие граждане страны, накапливаю свой стаж и

пенсионный капитал.

Мне приятно, что я выросла и живу в дружной,

крепкой семье, в которой чтят и сохраняют как се-

мейные, так и рабочие традиции. Ну а

связь с Пенсионным фондом, я думаю, будет

крепнуть с годами все сильнее и сильнее.

Мария Крикунова

(г. Минусинск,

Красноярский край), 15 лет

Пенсионный фонд и моя семья

Рисование

Поэзия и проза

пенсионный фонд россии работает не только для действующих пенсионеров. в системе персонифицированного учета, который ведет фонд, зарегистрировано более 
100 млн россиян, в том числе более 17 млн – это дети и подростки. уже сейчас их жизнь связана с пенсионным фондом, а чем взрослее они будут становиться, тем 
крепче будет эта связь. ведь все они – будущие пенсионеры. Так что же знают будущие клиенты пфр о пенсионной системе, да и о самом фонде?

бытует мнение, что молодежь не думает о будущей пенсии и ничего 
не знает о ней. результаты разнообразных конкурсов сочинений и 
стихотворений, которые проводят региональные отделения пенсионного 
фонда россии среди младшего поколения, доказывают обратное.

Приснилось фараону, что вслед
за полными колосьями поднима-
ются из земли тонкие и пустые.
Это предупреждение о грядущих
неурожайных годах, растолковал
сон Иосиф и дал фараону совет
откладывать часть урожая про
запас. Эта притча вполне при-
менима к пенсии. На смену пло-
дородным молодым годам при-
ходит неурожайная старость. А
пенсия – это часть отложенного
в молодости урожая.

Евгения Городилова

(г. Новочебоксарск,

Республика Чувашия), 16 лет

Жизнь пройдет, пройдут года, 

Стану я старушкой,

Буду время коротать

Со своей подружкой…

Как на пенсию прожить,

Я пока не знаю,

Но о будущем немного

Все же помечтаю…

Вот лежу я на пляжу,

Сплю да загораю,

Фрукты ем и веселюсь,

В общем, отдыхаю.

Я решила для себя:

Все зависит от меня:

Путешествия, круизы,

Мои женские капризы,

И театры, и кино – 

Увлечений ведь полно!

Завтра чтоб не потерять,

Сегодня нужно понимать:

Что лишь только от тебя

Зависит пенсия твоя!

 Анастасия Козлова 

(с. Некрасовка, 

Хабаровский край), 16 лет
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никита Можаев (г. екатеринбург, 
свердловская область), 10 лет
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свердловская область), 12 лет
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