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части – 573 рубля. Гражда-
нам, которым только пред-
стоит обратиться в ПФР за 
назначением пенсии, на-
значение выплат за счет 
средств пенсионных нако-
плений будет производиться 
по их заявлениям одновре-
менно с назначением трудо-
вой пенсии.

Ирина роМаноВИЧ

выступать еще одной сторо-
ной софинансирования. Их 
взнос ничем не ограничен. 

Программа действует 
10 лет с момента первого 
взноса участника. Все сред-
ства, уплаченные в рамках 
Программы, в том числе 
перечисленные государ-
ством на софинансирова-
ние и перечисленные рабо-
тодателем, инвестируют ся 
и могут приносить допол-
нительный доход на пен-
сионный счет участника. 
Инвестированием занима-
ется тот негосударственный 
пенсионный фонд или та 

управляющая компания, 
в которой находятся все 
остальные средства пенси-
онных накоплений участ-
ника, сформированные в 
системе обязательного пен-
сионного страхования. 

Итак, чтобы вступить в 
Программу софинансиро-
вания, необходимо подать 
заявление в Пенсионный 
фонд России. Сделать это 
можно непосредственно в 
ПФР по месту жительства, 
через бухгалтерию своего 
работодателя, трансфер-
аген  та ПФР либо через пор-
тал государственных услуг 

www.gosuslugi.ru. Для уплаты 
взносов в рамках Програм-
мы также можно выбрать 
любой удобный способ: либо 
через банк, либо через рабо-
тодателя. В последнем вари-
анте на основании вашего 
заявления из зарплаты будет 
ежемесячно перечисляться 
необходимая сумма в каче-
стве взноса по Программе. 

На сегодняшний день бо-
лее 13 млн россиян являют-
ся участниками Программы 
государственного софинан-
сирования пенсий.

антон БаЛакИреВ

Все ближе и ближе 1 ок-
тября 2013 года, до ко-
торого по закону можно 
вступить в Программу го-
сударственного софинан-
сирования пенсий. Прин-
цип софинансирования 
прост. Вступите, уплатите 
от 2 000 до 12 000 рублей 
в год, получите 100-про-
центную доходность в год 
за государственный счет. 
Можно заплатить и больше, 
но по условиям Програм-
мы государство удваивает 
взнос участника в пределах 
12 000 рублей в год. Рабо-
тодатели при желании могут 

Результаты

Выплаты без задержек
2,5 млн россиян, обратившихся в пфр с 1 июля 2012 года, – даты вступления в действие 
федерального закона № 360-фз «о порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» – получили выплаты из средств своих пенсионных накоплений. 

и женщины моложе 1957 
года, за которых с 2002 по 
2004 год работодатели упла-
чивали страховые взносы на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии по тарифу 2 %.

Как показывает прак-
тика, более 99 % обратив-

накопительной части тру-
довой пенсии по старости 
(7 330 человек).

Средний размер установ-
ленной единовременной 
выплаты составляет 7,6 тыс. 
рублей, срочной выплаты – 
701 рубль, накопительной 

шихся получили свои пен-
сионные накопления в виде 
единовременной выплаты. 
При этом есть граждане, 
кому накопленные сред-
ства выплачиваются в виде 
срочной пенсионной выпла-
ты (857 человек) и в виде 

Федеральный закон от 
23 июля 2013 года № 211-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О него-
сударственных пенсионных 
фондах» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» устанавливает 
ответственность негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов и привлекаемых ими 
агентов за предоставление 
недостоверных сведений о 
застрахованных лицах в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования. За пре-
доставление недостоверной 
информации, повлекшее 
неосновательное перечис-
ление негосударственному 
пенсионному фонду средств 
пенсионных накоплений 
граждан, предлагается уста-
новить ответственность в 
виде административного 
штрафа для должностных 
лиц в размере от 10 тыс. до 
30 тыс. рублей, а для юри-
дических лиц – в размере от 
300 тыс. до 500 тыс. рублей. 
За повторное совершение 
такого правонарушения в 
тече ние года штраф для 
должностных лиц составит 
от 30 тыс. рублей до 50 тыс. 
руб лей либо дисквалифика-
ция до 1 года, для юридиче-
ских лиц – от 500 тыс. рублей 
до 700 тыс. рублей.

В случае предоставле-
ния фондом недостоверной 
информации в ПФР может 
быть введен запрет на за-
ключение фондом новых 
договоров об обязательном 
пенсионном страховании.

Изменения вносятся для 
минимизации правонаруше-
ний, связанных с неправо-
мерным переводом пенси-
онных накоплений граждан 
из ПФР в НПФ или из одного 
НПФ в другой по вине работ-
ников негосударственного 
пенсионного фонда и его 
агентов.

елена прИданнИкоВа

подписан закон о штрафах 
для негосударственных 
пенсионных фондов 
за недостоверную 
информацию.

Подавляющее большин-
ство граждан, обративших-
ся в ПФР, – это получатели 
трудовой пенсии: мужчины 
моложе 1953 года рождения 

Вступить в Программу 
государственного 

софинансирования 
пенсий можно до 

1 октября 
2013 года

Вы еще 
не участник?

К сведению
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– сергей александро-
вич, в этом году прои-
зошло дополнительное 
увеличение социальных 
пенсий...

– Действительно, это так. 
С 1 января 2013 года уве-
личена социальная пенсия 
детям-инвалидам и инвали-
дам с детства I группы. Соот-
ветствующий федеральный 
закон подписал Президент 
РФ Владимир Путин. В ито-
ге, с учетом проведенной 
1 апреля индексации, соци-
альная пенсия этой катего-
рии получателей составляет 
8 861,5 рубля. Эта мера 
повышает уровень матери-
ального обеспечения более 
760 тыс. семей с детьми-ин-
валидами и инвалидами с 
детства I группы.

– какие выплаты по ли-
нии пенсионного фонда 
полагаются гражданам, 
которые в установленном 
порядке признаны инва-
лидами?

– Они могут иметь право 
на трудовую пенсию, пенсию 
по государственному пенси-
онному обеспечению, в том 
числе социальную пенсию 
по инвалидности, а также на 
социальные выплаты, ряд 
которых выплачивает Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации (ПФР – ред.).

– от чего зависит вид 
выплаты?

– В первую очередь от ка-
тегории получателя. К при-
меру, социальная пенсия по 
инвалидности устанавлива-
ется инвалидам I, II или III 
группы, в том числе инвали-
дам с детства, если у них нет 
права на получение трудо-

об особенностях пенсионного обеспечения инвалидов рассказывает начальник 
департамента организации назначения и выплаты пенсий пенсионного фонда 
российской федерации сергей Чирков.

Интервью в номер

Все о пенсиях инвалидам

вой пенсии (необходимого 
стажа и возраста – ред.), а 
также детям-инвалидам.

– В каких ситуациях и 
кто из инвалидов может 
получать два вида пенсии?

– Отдельным категориям 
инвалидов предоставлено 
такое право. Так, инвалиды 
вследствие военной трав-

мы одновременно с госу-
дарственной пенсией по 
инвалидности вследствие 
военной травмы могут по-
лучать трудовую пенсию по 
старости. Инвалиды из чис-
ла участников Великой Оте-
чественной войны и граж-
дан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ле-
нинграда», одновременно 
с пенсией по инвалидности 
по государственному пенси-
онному обеспечению также 
получают трудовую пенсию 
по старости.

Детям-инвалидам одно-
временно с социальной 
пенсией может быть уста-
новлена государственная 
пенсия по случаю потери 
кормильца, если умер-
ший кормилец относится 
к определенной категории 
граждан, пострадавших в 
результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

– какие факторы опре-
деляют размер пенсии по 
инвалидности?

– Размер трудовой пен-
сии по инвалидности носит 
индивидуальный характер и 
зависит от многих факторов: 

трудового стажа и размера 
заработной платы граждани-
на за периоды до 1 января 
2002 года, от суммы страхо-
вых взносов, уплаченных за 
него в ПФР за периоды по-
сле указанной даты. Кроме 
того, в состав трудовой пен-
сии по инвалидности входит 
фиксированный базовый 
размер. Он устанавливает-
ся в зависимости от группы 
инвалидности гражданина, 
количества нетрудоспособ-
ных членов семьи, находя-
щихся у него на иждивении, 
наличия стажа работы в 
районах Крайнего Севера 
или в приравненных к ним 
местностях. Размер пенсии 
по инвалидности по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению устанавлива-
ется в зависимости от ка-
тегории инвалида и группы 
инвалидности в процентном 
отношении от соответствую-
щих размеров социальных 
пенсий и увеличивается при 
индексации размеров соци-
альных пенсий. В свою оче-
редь, социальные пенсии 
ежегодно индексируются с 
1 апреля.

– В большинстве слу-
чаев за инвалидами уха-
живают их родственники 
или другие люди. по зако-
ну им положена компен-
сационная выплата. ка-
ков ее размер?

– Неработающим трудо-
способным гражданам, ко-
торые осуществляют уход 
за инвалидами I группы, за 
исключением инвалидов 
с детства I группы, уста-
навливается ежемесячная 
компенсационная выплата, 
которая выплачивается к 
установленной этим инва-
лидам пенсии. В настоящее 
время ее размер составля-
ет 1 200 рублей.

Хочу обратить ваше 
внимание, что с 1 января 
2013 года вместо компен-
сационной выплаты,  пре-
дусмотренной указом Пре-
зидента России № 1455, 
неработающим трудоспосо-
бным гражданам, которые 
осуществляют уход за деть-
ми-инвалидами и инвалида-
ми с детства I группы, уста-
навливаются ежемесячные 
выплаты в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26 фев-
раля 2013 года № 175. 
Размер такой выплаты ро-
дителю, усыновителю, опе-
куну или попечителю состав-
ляет 5 500 рублей, другим 
лицам – 1 200 рублей.

антон БаЛакИреВ

К СВЕДЕНИЮ
трудовая пенсия 
по инвалидности уста-
навливается:
●  гражданам, признан-

ным в установленном 
порядке инвалидами 
I, II или III группы, при 
наличии страхового 
стажа, продолжитель-
ность которого не 
имеет значения, и не-
зависимо от причины 
инвалидности. Ис-
ключения – случаи, 
когда инвалидность 
наступила вследствие 
совершения гражда-
нином умышленного 
уголовно наказуемо-
го деяния или умыш-
ленного нанесения 
ущерба своему 
здоровью, установ-
ленных в судебном 
порядке.

пенсия по инвалидно-
сти по государствен-
ному пенсионному 
обеспечению уста-
навливается: 
●  военнослужащим, 

проходившим воен-
ную службу по призы-
ву в качестве солдат, 
матросов, сержантов 
и старшин, ставшим 
инвалидами вслед-
ствие военной трав-
мы или заболевания, 
полученного в пе-
риод прохождения 
военной службы;

●  участникам Вели-
кой Отечественной 
войны, указанным 
в подпунктах «а»-
«ж» и «и» подпун-
кта 1 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального 
закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», 
и гражданам, на-
гражденным знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда», неза-
висимо от причины 
инвалидности;

●  гражданам, ставшим 
инвалидами вслед-
ствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
либо в результате 
других радиацион-
ных или техногенных 
катастроф.

социальная пенсия 
по инвалидности  
устанавливается:
●  инвалидам I, II и III 

группы, в том числе 
инвалидам с детства, 
при отсутствии права 
на получение трудо-
вой пенсии или если 
размер трудовой пен-
сии ниже размера 
социальной пенсии;

●  детям-инвалидам.

Виды пенсий
Средний размер пенсий

2011 год 2012 год

Трудовые пенсии  
по инвалидности

5 497  
рублей

6 053  
рубля

Пенсии по государствен ному пенсионному обеспечению

из них:

пенсии по инвалидности 
военнослужащим

7 829  
рублей

8 923  
рубля

пенсии по инвалидности 
гражданам, пострадавшим 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф

10 359  
рублей

11 787  
рублей

пенсии по инвалидности 
получателям социальной 
пенсии

5 917  
рублей

6 702  
рубля

С учетом проведенной 1 апреля 2013 года индекса-

ции социальная пенсия детей-инвалидов и инвалидов с 

детства I группы составляет 8 861,5 рубля. Эта мера по-

вышает уровень материального обеспечения 

более 760 тыс. семей.
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Только белая зарплата формирует 
пенсионный капитал

Как это делается

Основа будущей трудовой пенсии гражданина – страховые взносы ра-
ботодателя, которые ежемесячно уплачиваются в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФР) по тарифу 22 % от годового заработка ра-
ботника в пределах 568 тыс. рублей по каждому месту работы. 

Страховые взносы, которые работодатель уплачивает на бу-
дущую пенсию работника, фиксируются на индивидуальном 
лицевом счете, который ПФР открывает каждому работаю-
щему гражданину при регистрации в системе обязательно-
го пенсионного страхования. Свидетельство обязательного 
пенсионного страхования с указанием номера этого счета 
обычно выдается при поступлении на первую работу. 

Узнать состояние сво-
его пенсионного счета 
можно через портал 
государственных услуг  
www.gosuslugi.ru. Не-
которые кредитные ор-
ганизации (к примеру, 

Сбербанк, Газпромбанк и другие) также предоставляют эту 
услугу. Выписку со счета можно получить через операцио-
ниста, интернет-банкинг и банкоматы. Также можно прийти 
с паспортом и свидетельством обязательного пенсионного 
страхования в территориальный орган ПФР и написать со-
ответствующее заявление. ПФР подготовит извещение и на-
правит его по адресу, указанному в заявлении, заказным 
почтовым отправлением не позднее чем через 10 дней с 
момента обращения.

При серых схемах оплаты труда страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование либо уплачиваются в ми-
нимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В этих 
случаях будущая пенсия формируется минимально или 
средства на увеличение пенсионного капитала не поступа-
ют вовсе и это время работы не засчитывается в стаж.

1 2

5

3
4Чем больше сумма, отраженная на индивидуальном лице-

вом счете, тем больше будет пенсия. Нужно проверять со-
стояние счета, чтобы быть уверенным, перечисляет ли ра-
ботодатель страховые взносы в надлежащем объеме. 



Организатором проекта 
«Школа активных граждан» 
является муниципальное ка-
зенное учреждение «Город», 
созданное при Администра-
ции г. Иркутска. Отделение 
ПФР по Иркутской области 
также включилось в проект, 
и теперь занятия проходят 
по четырем направлениям: 
защита прав потребителей, 
услуги банков, управление 
многоквартирным домом и 
пенсионное обеспечение. 

График занятий состав-
ляется и утверждается еже-
месячно. Информация о 
предстоящих занятиях, их 
теме и месте размещается 
в объявлениях на подъездах 

жилых домов. Специалисты 
Отделения ПФР проводят 
уроки в помещениях муни-
ципальных библиотек и на 
других площадках города. 

Все занятия, разумеется, 
бесплатные. 

С первых же дней коли-
чество желающих посещать 
уроки ОПФР оказалось так 
велико, что организаторам 
проекта пришлось ввести 
механизм предварительной 
записи в группы. В каждую 
группу входят 16-18 чело-
век. Кстати, большая часть 
слушателей – пенсионеры. 
Нередко на занятия прихо-
дят молодые мамы и даже 
целые семьи, которые ин-
тересуются вопросами рас-
поряжения материнским 
капиталом.

татьяна суЛоеВа

Школа 
активных граждан
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К вам едет 
библиобус

Мамы теперь знают

Студенты 
программируют… 
пенсии

Республика
Карелия

Иркутская 
область

Саратовская 
область

Республика 
Татарстан В любом уголке карелии можно увидеть библиотеку 

на колесах.

Жители Иркутска обучаются правовой и пенсионной 
грамотности.

специалисты 
управления пфр в 
Энгельсском районе 
саратовской области 
побывали на курсах 
для беременных в 
городской женской 
консультации.

В казани убеждены 
– в молодежи растет
стремление познать что-
то новое, разобраться в 
сложном и неизвестном, 
запрограммировать 
себя на счастливое и 
обеспеченное будущее. 

Библиомобиль Националь-
ной библиотеки Республики 
Карелия представляет собой 
передвижную библиотеку, 
в которой, кроме обычных 
книг, можно найти устрой-
ства для чтения электронных 
книг, сканер, принтер, ноут-
бук с выходом в интернет. 
С недавних пор посетители 
библио буса могут узнать 
больше по пенсионной теме, 
почитав учебник «Все о бу-

дущей пенсии», различные 
брошюры, листовки и лифле-
ты ПФР.

Библиобус ездит по де-
ревням и поселкам Каре-
лии. Он обеспечивает жи-
телям республики доступ к 
культурным и социальным 
услугам. Например, можно 
воспользоваться порталом 
государственных услуг. Ра-
ботает библиобус ежеднев-
но, кроме воскресенья и 

понедельника. Узнать о 
маршруте библиомобиля 
можно на официальном 
сайте библиотеки в разделе 
«КИБО-календарь».

Сотрудничество ОПФР 
с Национальной библио-
текой только началось. В 
планах – поездки специа-
листов ПФР в районы со-
вместно с библиобусом.

галина куБасоВа

Рождение ребенка – это 
самый трогательный момент 
в жизни каждой семьи. Но 
не каждая мама знает, что 
появление на свет карапуза 
некоторым из них дает право 
на получение сертификата на 
материнский капитал и что, 
согласно новой пенсионной 
формуле, планируется в стаж 
учитывать периоды ухода за 
детьми в общей сложности 
четыре с половиной года (а 
не до трех лет, как было рань-
ше), то есть за трех детей. Это 
позволит многодетным ма-
мам при выходе на пенсию 
рассчитывать на более высо-
кие выплаты. Обо всем этом 
подробно рассказали сотруд-
ники УПФР во время курсов, 

а будущие мамы смогли за-
дать интересующие вопросы 
лично специалистам, не вы-
ходя из женской консульта-
ции, что очень удобно для та-
кого деликатного положения. 

Сотрудники Управления 
планируют проводить подоб-
ные встречи с мамами во 
всех женских консультациях и 
поликлиниках города. Кстати, 
по словам специалистов, на 
курсы все чаще стали прихо-
дить и будущие папы, которые 
также стараются быть подко-
ванными во всех вопросах, 
касающихся пенсионного и 
социального обеспечения.

екатерина  
заднепроВская

Яркое тому подтвержде-
ние – цикл лекций «Програм-
мируем… пенсию», которые 
специалисты Управления 
ПФР в Вахитовском районе 
города Казани ежегодно про-
водят в начале сентября в ву-
зах и средних специальных 
учебных заведениях. Один 
раз в неделю само здание 
Управления становится учеб-
ной аудиторией, открывая 
двери для учащихся старших 
классов школ района. Для 
этого уже на традиционных 
педагогических чтениях в 
конце августа Отдел обра-
зования района озвучивает 
график посещения Управле-
ния ПФР учащимися выпуск-
ных классов – и Дням откры-
тых дверей дается старт. 

Поскольку встречи с уча-
щимися проводятся в те-
чение всего учебного года, 
атмосфера взаимного дове-

рия и уважения помогает и в 
восприятии порой сложного 
материала. Однако беседы 
и лекции больше похожи на 
диспуты. Учащиеся на ка-
ждом занятии убеждаются 
в том, что пенсионное зако-
нодательство не стоит на ме-
сте, а обновляется в ногу со 
временем. 

Информация о государ-
ственной Программе со-
финансирования всегда 
вызывает особый интерес 
и является той темой, на ко-
торой подробно просят оста-
новиться учащиеся. Уверен-
ные ответы на вопросы в 
конце занятий доказывают, 
что информацию ребята ус-
ваивают на «отлично», а это 
значит, что к активной трудо-
вой деятельности теоретиче-
ски они уже подготовлены.

галина аБдраШИтоВа

Библиобус ездит по деревням и поселкам карелии

самые активные учащиеся 
школы г. Иркутска

специалисты пенсионного фонда учат не только бухгалтеров, которые посещают семинары фонда, чтобы узнать все об уплате страховых взносов. специ-
алисты пфр несут знания в учебные и социальные заведения, женские консультации и на выставки, чтобы рассказать все о пенсии тем, кто будет ее 
получать. Все учатся – от мала до велика. а набирающие популярность университеты третьего возраста только доказывают – учиться никогда не поздно!


