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лись частью средств, раз-
мер оставшейся части уве-
личен на те же 5,5%.

Таким образом, за пять 
лет реализации програм-
мы государственной под-
держки семей, имеющих 
детей, прирост материн-
ского капитала составил 
158 000 рублей, то есть 
почти 64%. Первоначаль-
но размер материнско-
го капитала составлял 
250 000 руб лей. Ежегодная 

индексация позволяет убе-
речь средства материнско-
го капитала от инфляции. 

Напомним, что государст-
венные сертификаты на ма-
теринский капитал выдает 
Пенсионный фонд России. 
Владельцы сертификата мо-
гут направить его средства 
на улучшение жилищных 
условий, на образование 
детей, на увеличение нако-
пительной части будущей 
пенсии мамы.

На сегодняшний день 
число российских семей, 
получивших в Пенсионном 
фонде сертификат на ма-
теринский капитал, превы-
сило 4 млн. При этом бум 
получения сертификатов 
пришелся на 2009 год, ког-
да с заявлениями в ПФР 
обратились более 940 тыс. 
семей.

антон БалакИрев

Главная цифра

к сведению

Согласно федераль-
ному законодательству, 
размер материнского ка-
питала ежегодно увеличи-
вается с учетом темпов 
роста инфляции. С 1 янва-
ря 2013 года размер мате-
ринского (семейного) капи-
тала проиндексирован на 
5,5% и теперь составляет 
408 960,5 руб ля (в 2012 го
ду – 387 640,3 руб ля). Для 
владельцев сертификата, 
которые уже распоряди-

Услуги ПФР в электронном виде
все больше россиян получают государственные услуги через интернет.

на портале, соотнесены с 
конкретным регионом Рос-
сии: место получения услуги 
определяет как наличие са-
мой услуги, так и условия ее 
предоставления. Некоторые 
услуги Пенсионного фонда 
России также можно полу-
чить в электронном виде 
через портал госуслуг. Наи-
более популярная из них – 

информирование граждан о 
состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования.

елена прИданнИкова
Более подробно об этом и других 
способах узнать состояние «пен-

сионного» счета читайте на стр. 3 
в рубрике «Как это делается».

408 960
рублей
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Только за прошедший год 
на портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru заре-
гистрировались 3,8 млн гра-
ждан, что в три раза больше 
в сравнении с 2011 годом. 
Все услуги, размещенные 

размер 
материнского 

(семейного) 
капитала 

в  2013 году

2012 год

2011 год

2012 год

2011 год

2012 год

2011 год

запросы данных индивидуального 
лицевого счета через портал госуслуг
2 млн граждан запросили 
данные индивидуального 
лицевого счета  через портал 
госуслуг в 2012 году, 
что в 10 раз больше в сравне-
нии с 2011 годом.

2 млн

200
тыс.

Хорошая новость 

9,2% – за 
2012 год 

Доходность инвестирова-
ния средств пенсионных на-
коплений государственной 
управляющей компании, 
которой в настоящее время 
является Внешэкономбанк 
(ВЭБ), по расширенному 
инвестиционному портфелю 
за прошлый год составила 
9,21% годовых, по портфелю 
государственных ценных бу-
маг (ГЦБ) – 8,47% годовых. 
Таким образом, доходность 
инвестирования пенсион-
ных средств ВЭБом превы-
сила уровень инфляции за 
прошлый год (6,6%). 

Для сравнения: по итогам 
2011 года доходность по 
расширенному портфелю 
составляла 5,47% годовых, 
по портфелю ГЦБ – 5,9% го-
довых. 

Напомним, в расширен-
ном инвестиционном порт
феле Внешэкономбанка 
инвестируются средства 
пенсионных накоплений 
граждан, которые его вы-
брали, а также тех, кто ни-
когда не писал заявлений 
на перевод накопительной 
части, или, как их еще назы-
вают в народе, «молчунов». 

Помимо этого инвестпорт
феля, гражданин может пе-
ревести свои пенсионные 
накопления в портфель госу-
дарственных ценных бумаг 
ВЭБа, частную управляю-
щую компанию или негосу-
дарственный пенсионный 
фонд. 

Ирина роМановИЧ
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Фиксированный базовый размер 
трудовой пенсии

Теория и практика
с 1 февраля 2013 года трудовые пенсии в российской федерации были повышены на 6,6%. при этом в составе 
страховой части трудовой пенсии был увеличен и фиксированный базовый размер (фБр), который зависит от 
категории получателя и вида пенсии.

Архивы

Советские люди на пенсии
в 1960-1970-е годы социальное обеспечение начинает рассматриваться как важнейший элемент повышения 
благосостояния советских людей. 

– инвалидам с детства I и II 
группы. С учетом опыта ре-
ализации Закона СССР «О 
государственных пенсиях 
в СССР» 1956 года Совет 
Министров СССР 3 августа 
1972 года утвердил Положе-
ние о порядке назначения 
и выплаты государственных 
пенсий.

К середине 70х годов 
идея развития социального 
обеспечения рассматрива-
ется в качестве важнейшей 
составной части долгосроч-

Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 
26 сентября 1967 года «О 
мероприятиях по дальней-
шему повышению благосо-
стояния советского народа» 
были увеличены размеры 
пенсий, расширен круг лиц, 
имеющих право на льготное 
пенсионное обеспечение, 
введен новый вид пособий 

ной экономической и со-
циальной программы раз-
вития страны. Это нашло 
отражение в Конституции 
СССР 1977 года, которая 
закрепила государствен-
ный характер социального 
обеспечения. Государство 
приняло на себя функцию 
основного гаранта прав не-
трудоспособной личности, 
гарантировало ей социаль-
ное обеспечение. 

В этот период в системе 
социального обеспечения 

ВНИМАНИЕ!
У тех, кто проживает в рай-

онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
фиксированный базовый раз-
мер увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффи-
циент.

сложились два основных 
направления: материаль-
ное обеспечение (пенсии, 
пособия) и социальное об-
служивание (лечебная по-

мощь, трудоустройство, бы-
товые услуги и прочее).

Ирина роМановИЧ
Продолжение следует…

ФБР трудовой пенсии по старости
общий фиксированный базовый размер – 3 494,98 рубля.
у граждан, достигших 80 лет, и инвалидов I группы – 

6  989,96 рубля.
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 8 154,95 рубля
с 2 иждивенцами – 9 319,95 рубля
с 3 иждивенцами – 10 484,94 рубля
у граждан, на иждивении которых находятся нетрудоспособ-

ные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста 
или являющихся инвалидами I группы):

с 1 иждивенцем – 4 659,98 рубля
с 2 иждивенцами – 5 824,97 рубля
с 3 иждивенцами – 6 989,96 рубля

у инвалидов I группы:
без иждивенцев – 6 989,96 рубля
с 1 иждивенцем – 8 154,95 рубля
с 2 иждивенцами – 9 319,95 рубля
с 3 иждивенцами – 10 484,94 рубля

у инвалидов II группы:
без иждивенцев – 3 494,98 рубля
с 1 иждивенцем – 4 659,98 рубля

с 2 иждивенцами – 5 824,97 рубля
с 3 иждивенцами – 6 989,96 рубля

у инвалидов III группы:
без иждивенцев – 1 747,49 рубля
с 1 иждивенцем – 2 912,49 рубля
с 2 иждивенцами – 4 077,47 рубля
с 3 иждивенцами – 5 242,47 рубля

ФБР трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца

Круглые сироты – 3 494,98 ру-
бля (на каждого ребенка)

Другие нетрудоспособные чле-
ны семьи умершего кормильца – 
1 747,49 рубля (на каждого нетру-
доспособного члена семьи)

у граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в 
районах крайнего севера и имеющих страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, – 5 242,47 рубля

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 10 484,94 рубля
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 6 989,96 рубля
с 2 иждивенцами – 8 737,46 рубля
с 3 иждивенцами – 10 484,94 рубля
– достигших 80 лет или инвалидов I группы, на иждивении ко-

торых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 12 232,44 рубля
с 2 иждивенцами – 13 979,92 рубля
с 3 иждивенцами – 15 727,42 рубля

у граждан, проработавших не ме-
нее 15 календарных лет в райо-
нах крайнего севера, имеющих 
страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет у 
женщин

у инвалидов I группы:
без иждивенцев – 10 484,94 рубля
с 1 иждивенцем – 12 232,44 рубля
с 2 иждивенцами – 13 979,92 рубля
с 3 иждивенцами – 15 727,42 рубля

у инвалидов II группы:
без иждивенцев – 5 242,47 рубля
с 1 иждивенцем – 6 989,96 рубля
с 2 иждивенцами – 8 737,46 рубля
с 3 иждивенцами – 10 484,94 рубля

у инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 621,22 рубля
с 1 иждивенцем – 4 368,72 рубля
с 2 иждивенцами – 6 116,22 рубля
с 3 иждивенцами – 7 863,69 рубля

у граждан, проработавших не менее 20 календарных лет в 
местностях, приравненных к районам крайнего севера, имею-
щих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 
лет у женщин, – 4 543,48 рубля

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 9 086,97 рубля
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены 

семьи:
с 1 иждивенцем – 6 057,97 рубля
с 2 иждивенцами – 7 572,46 рубля
с 3 иждивенцами – 9 086,97 рубля
– достигших 80 лет, а также инвалидов I группы, на иждиве-

нии которых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 10 601,44 рубля
с 2 иждивенцами – 12 115,93 рубля
с 3 иждивенцами – 13 630,42 рубля

ФБР трудовой пенсии по инвалидности

у граждан, проработавших не менее 
20 календарных лет в местностях, 
приравненных к районам крайнего 
севера, имеющих страховой стаж 
не менее 25 лет у мужчин или не ме-
нее 20 лет – у женщин

у инвалидов I группы:
без иждивенцев – 9 086,97 рубля
с 1 иждивенцем – 10 601,44 рубля
с 2 иждивенцами – 12 115,93 рубля
с 3 иждивенцами – 13 630,42 рубля

у инвалидов II группы:
без иждивенцев – 4 543,48 рубля
с 1 иждивенцем – 6 057,97 рубля
с 2 иждивенцами – 7 572,46 рубля
с 3 иждивенцами – 9 086,97 рубля

у инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 271,73 рубля
с 1 иждивенцем – 3 786,23 рубля
с 2 иждивенцами – 5 300,72 рубля
с 3 иждивенцами – 6 815,22 рубля
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Как узнать состояние своего 
индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде?как это делается

Самостоятельно в Пенсионном 
фонде России

В электронном виде 
на сайте госуслуг

Через кредитные организации

1 2

4

3Для этого необходимо прийти в ПФР по месту жительства 
или работы с паспортом и страховым свидетельством обя-
зательного пенсионного страхования и написать соответст-
вующее заявление. Через 10 дней с момента обращения 
вы сможете лично забрать выписку из индивидуального ли-
цевого счета.

Для начала необходимо зарегистри-
роваться на портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. После получе-
ния кода доступа 
к «Личному ка-
бинету» на пор-
тале вы сможете 
получить инфор-
мацию о состоя-
нии ИЛС в элек-
тронной форме 
online.

Для этого тоже нужно прийти в 
ПФР по месту жительства или ра-
боты со страховым свидетельст-
вом обязательного пенсионного 
страхования и написать заявление 
о желании получить информацию 
о состоянии индивидуального ли-
цевого счета заказным письмом. 
ПФР подготовит выписку и напра-
вит ее по адресу, указанному в 
заявлении, заказным почтовым от-
правлением не позднее чем через 
10 дней с момента обращения.

Также состояние ИЛС можно узнать через кредитные организации, с которыми у ПФР 
заключены соответствующие соглашения (Сбербанк, «Уралсиб», Газпромбанк, Банк Мо-
сквы и ВТБ 24). Для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальное под
разделение кредитной организации. Выписку со счета можно получить в печатном виде 
через операциониста, в электронной форме – через интернетбанкинг, а в перспективе – 
и через банкоматы. Пока услуга узнать состояние ИЛС через кредитные организации ра-
ботает не во всех вышеперечисленных банках.

с 2013 года с пенсионного фонда российской федерации снимается обязанность ежегодно рассылать гражданам 
извещения о состоянии индивидуального лицевого счета. поэтому в этом году не стоит ждать «письма счастья» пфр. 
но расстраиваться не стоит. при желании можно получить письмо, но есть более удобные и современные способы 
узнать состояние своего «пенсионного» счета.

По старинке: 
заказным письмом



Владимир Михайлович – 
пенсионер Министерства 
обороны, ветеран Воору-
женных сил, ветеран труда. 
Около 15 лет назад вышел 
на пенсию в звании пол-
ковника, но продолжил тру-
диться на гражданском по-
прище. Узнав о Программе 
государственного софинан-
сирования пенсий, заинте-
ресовался. Нашел в интер-
нете закон, все подробно 
изучил. Внимание привле-
кло особое условие для гра-
ждан, которые достигли пен-
сионного возраста, но не 
обратились за назначением 
трудовой пенсии.  В этом 
случае государство увеличит 
их вклад не 1:1, как другим 
участникам Программы, а 
1:4. 

Подумал Владимир Ми-
хайлович и вступил, заплатив 
12 000 рублей. Первое из-
вещение о состоянии «пен-
сионного» счета не показа-
ло какихлибо изменений. 
И тогда пенсионер решил 
больше не платить и обра-
тился в ПФР за назначени-
ем трудовой пенсии. 1 июля 
2012 года был принят закон 
о выплате средств пенси-

онных накоплений. Влади-
мир Михайлович одним из 
первых написал заявление 
на выплату этих средств, а 
вскоре получил извещение, 
что в специальной части его 
индивидуального лицевого 
счета отражены 64 000 руб
лей. Почему 64, а не 60? 
Набежал процент от инве-
стирования средств пенси-
онных накоплений. Так и 
получилось: уплатил в 2009 
году 12 000 рублей, а теперь 
получил на накопительную 
часть пенсии 64 888 рублей!

наталья горЮнова

с 23 февраля И 8 Марта! 
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Нижегородская 

область

владимир Михайлович 
Макаров одним из 
первых в Иванове 
получил четырехкратное 
увеличение средств 
пенсионных накоплений.

лия яковлевна клюйкова имеет самый большой в россии водительский стаж за рулем 
мотоцикла. в свои 82 года она лихачит на мотоцикле и участвует во всех уличных гонках. 
однажды лия яковлевна с ветерком прокатила на своей «яве» губернатора.

Нижегородская байкерша 
говорит, что мотогонщиком 
она себя представляла еще 
в детстве, когда гоняла на 
трехколесном велосипеде по 
дому. Потом выросла, и ког-
да все ее ровесницы покупа-
ли себе наряды, она копила 
на мотоцикл. К125, Иж56, 
мотороллер «Вятка», «Чезета» 
– в гараже у Лии Клюйковой
побывало несколько «желез-
ных коней». Но главной и 
единственной любовью стал 
мотоцикл «Ява», с которым 
они вместе более 40 лет. На 
этом же мотоцикле мужа в 
свадебное путешествие на 
юг возила.

Сейчас Лии Яковлевне 
чуть более 80 лет, но никто 
не дает ей столько. Она с 
улыбкой называет себя 
«неправильной» бабушкой. 
Ведь сериалы, разговоры о 
ценах на продукты и тоскли-
вые посиделки на скамей-
ке у подъезда не для нее. 
Ей ближе путешествия: она 
поднималась в горы, сплав-
лялась на байдарках и пло-
тах, побывала на Камчатке 
и на ледоколе в Баренцевом 
море, совершила пеший тур 
по Чукотке, пересекла пу-
стыню Сахару на квадроци-
кле и несколько раз погру-
жалась с аквалангом.

Большую часть своей 
жизни Лия Яковлевна про-
работала инженером в на-
учноисследовательском 
институте. На заслуженный 
покой ее долго не отпускали, 
но это позволяло ей откла-
дывать деньги на туризм.

До сих пор без нее не об-
ходится ни один байкерский 
выезд. Как и у многих байке-
ров, у пенсионерки тоже есть 
свое прозвище – «Бабуля».

Когда Лия Клюйкова вы-
ложила ролик в интернете 
с приглашением всех ни-
жегородцев на закрытие 
байкерского сезона, она 
даже не думала, что на него 
откликнется губернатор Ва-
лерий Шанцев. Прокатив 
губернатора по своему дво-
ру, Лия Яковлевна потом 
призналась, что очень вол-

новалась – всетаки губер-
натора везла.

Животные – это еще одна 
страсть Лии Яковлевны. За 
27 лет она пристроила бо-
лее 200 кошек и собак в 
добрые руки. Сама ведет 
«картотекусобатеку» и про-
веряет, как живется питом-
цам у новых хозяев.

анастасия ларИна 

владимир Макаров:
«Как только я получил деньги в рамках Программы

государственного софинансирования пенсий, тут же по

обоюдному согласию с женой решили продолжать участ-

вовать в данной Программе. Решил довериться государ-

ству снова. И сейчас я уже не говорю, что 

влип в эту Программу, как год назад. Нет, не

влип – геройски вошел».

Героически  
вошел  
в Программу

лия клюйкова:
«Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, хоть

родные меня и просят успокоиться. Говорят, что возраст

уже не тот. А я всегда смотрю только вперед. 

Просто представить себе другой жизни, без

звука мотора, я не могу».

Можно сказать, что пенсионный 
фонд знает своих клиентов не 
только в лицо. сотрудники пфр 
пропускают через себя судьбы 
и жизненные истории сотни 
тысяч россиян. Это позволяет не 
только узнавать, но и чувствовать 
человека, который пришел к ним 
на прием. к праздникам 23 февраля 
и 8 Марта мы расскажем о двух 
клиентах пенсионного фонда – 
мужчине и женщине.




