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мя действия Программы по 
состоянию на 1 октября 
2013 года участники пере-
числили на свою будущую 
пенсию 22,9 млрд рублей.

Итак, вход в Программу 
закрыт, но сама Програм-
ма продолжается! Тем, кто 
вступил в Программу, но 
ни разу не платил взно-
сов, необходимо сделать 
это до конца 2013 года. 
Государство обеспечит со-
финансирование личных 
взносов на будущую пен-
сию в течение десяти лет 
с даты первого взноса при 
условии добровольных 
взносов в сумме не ме-
нее 2 000 рублей в год. 

Для уплаты взносов можно 
выбрать удобный для себя 
способ: через банк или че-
рез работодателя. Чтобы 
перечислить через банк, 
необходимо получить бланк 
платежной квитанции с не-
обходимыми реквизитами 
в территориальном органе 
Пенсионного фонда России 
по месту жительства или в 
самом банке. Помимо это-
го, на интернет-сайте ПФР 
www.pfrf.ru можно найти 
бланки платежных квитан-
ций. Дополнительные взно-
сы через работодателя пе-
речисляются на основании 
заявления участника Про-
граммы, по которому будет 

ежемесячно перечисляться 
необходимая сумма из зар-
платы. Кстати, работодатель 
может выступать еще одной 
стороной софинансирова-
ния и перечислять на нако-
пительную часть будущей 
трудовой пенсии своего 
сотрудника добровольный 
взнос, размер которого не 
ограничен.

В настоящее время Пра-
вительство РФ рассматрива-
ет возможность реализации 
аналогичной Программы 
с особыми условиями уча-
стия в ней для отдельных ка-
тегорий граждан.

антон БаЛакИреВ

30 сентября 2013 года 
стало последним днем, ког-
да россияне могли вступить 
в Программу государствен-
ного софинансирования 
пенсий. С момента старта – 
1 октября 2008 года – в 
Программу вступили более 
15,5 млн человек. Из них 
более 4,6 млн присоеди-
нились к ней в 2013 году. 
В текущем году за 9 меся-
цев взносы участников уже 
составили 6,4 млрд рублей, 
что на 3,9 млрд рублей пре-
вышает показатель анало-
гичного периода прошлого 
года. Скорее всего, и годо-
вые показатели тоже по-
бьют рекорды. А за все вре-

Вы в курсе

Пора «довериться»
пенсионный фонд российской федерации в четвертый раз 
проводит конкурс «доверие» на лучшее освещение в сМИ 
социальной и пенсионной тематики в 2013 году.

цензированных массовых 
печатных изданий, интер-
нет-изданий, информацион-
ных агентств, радиостанций 
и телеканалов, опубликован-
ные или вышедшие в эфир 
до 31 октября 2013 года, и 
определит победителей в 

средств массовой инфор-
мации к всестороннему и 
объективному освещению 
социальной и пенсионной 
тематики, а также повысить 
уровень информированно-
сти общественности о пен-
сионной системе РФ и о 
возможностях увеличения 
будущей пенсии.

Работы для участия в 
конкурсе направляются в 
адрес Конкурсной комис-
сии по электронной почте:  
smi-pfrf@fondni.ru или по 

18 номинациях, в каждой 
из которых будут вручены 
дипломы первой, второй и 
третьей степени, а также 
призы, предоставленные 
партнерами Конкурса.

Основная цель конкур-
са – привлечь внимание 

В первом полугодии 
2013 года более 360 тыс. 
человек узнали состояние 
своего пенсионного счета 
через интернет.

Конкурсная комиссия, 
в состав которой вошли 
представители НАПФ, НПФ 
– партнеров конкурса, рас-
смотрит работы авторов ли-

К сведению

Чтобы воспользоваться 
такой возможностью, необ-
ходимо зарегистрироваться 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. 
После получения кода до-
ступа к «Личному кабинету» 
на портале в разделе «Элек-
тронные услуги» необходи-
мо выбрать подраздел «Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации», где можно по-
лучить информацию о состо-
янии ИЛС в режиме онлайн.

Некоторые кредитные ор-
ганизации (к примеру, Сбер-
банк, Газпромбанк и другие) 
также предоставляют эту ус-
лугу. Выписку со счета мож-
но получить через операци-
ониста, интернет-банкинг и 
банкоматы.

До 2013 года узнать состо-
яние своего пенсионного сче-
та можно было из ежегодных 
почтовых извещений ПФР о 
состоянии индивидуального 
лицевого счета. В 2013 году 
их обязательная рассылка 
была отменена, однако воз-
можность получить извеще-
ние заказным письмом оста-
лась. Для этого необходимо 
прийти с паспортом и со сви-
детельством обязательного 
пенсионного страхования в 
территориальный орган ПФР 
и написать соответствующее 
заявление. ПФР подготовит 
извещение и направит его по 
адресу, указанному в заявле-
нии, в течение десяти дней с 
момента обращения.

Можно и самостоятель-
но забрать выписку из ИЛС 
в территориальном органе 
ПФР по месту жительства или 
работы через десять дней с 
момента обращения с заяв-
лением, паспортом и СНИЛС.

елена прИданнИкоВа

Узнай 
онлайн

Более 
15 500 000

россиян стали 
участниками Программы 

государственного 
софинансирования 

пенсий
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Про материнский 
(семейный) капитал

Теория и практика В 2013 году размер материнского капитала составляет 408 960,5 рубля для семей, которые им еще не 
воспользовались. В сегодняшнем номере мы публикуем ответы часто задаваемые вопросы, касающиеся 
распоряжения его средствами.

Можно ли распорядиться средствами материнского капитала позд-
нее 2016 года?

Да, можно. Главное, чтобы ребенок, с появлением которого у семьи 
появилось право на материнский капитал, был рожден или усыновлен 
до 31 декабря 2016 года. Получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Можно ли распоряжаться материнским капиталом частями по 
разным направлениям?

Средства материнского капитала можно разделить. Например, часть 
средств направить на образование детей, другую часть – на формиро-
вание накопительной части трудовой пенсии мамы. Также можно ис-
пользовать материнский капитал частично, а распоряжение оставшей-
ся частью отложить на более поздний период.

если использовать средства материнского капитала почти полно-
стью, например на покупку жилья, на что можно использовать его 
остаток?

Остаток материнского капитала после использования его основной 
части можно направить на любое из направлений, предусмотренных 
Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей». К примеру, на увеличение будущей 
пенсии владелицы сертификата на материнский капитал. Кстати, раз-
мер оставшейся части материнского капитала ежегодно увеличивается 
с учетом темпов роста инфляции.

Можно ли вернуть средства материнского капитала, которые пер-
воначально были направлены на формирование накопительной 
части пенсии, чтобы использовать их по другому направлению?

Да, можно. Граждане, которые изначально выбрали такое расходова-
ние капитала, впоследствии могут изменить решение. Для этого нужно 
направить в территориальный орган ПФР заявление об отказе. Главное, 
сделать это до дня назначения пенсии.

Можно ли направить средства материнского капитала на обучение 
в вузе не второго, а первого ребенка?

Да, средства материнского капитала можно направить на образова-
ние любого из детей, а не только того, рождение которого дало право 
на материнский капитал. Эти средства можно использовать на оплату 
обучения ребенка в любом российском образовательном учреждении. 
Это может быть детский сад, школа, вуз. Главное, чтобы учебное заведе-
ние имело право на оказание соответствующих образовательных услуг.

В каких ситуациях могут отказать в выдаче сертификата на мате-
ринский капитал?

Для отказа в выдаче сертификата должны быть веские основания, 
которые предусмотрены законом. Это может быть отсутствие граждан-
ства Российской Федерации у мамы или ребенка, который дал право на 
получение материнского капитала, лишение родительских прав в отно-
шении детей, с рождением или усыновлением которых возникло право 
на получение сертификата. Или установление факта предоставления не-
достоверных сведений.

В случае получения отказа в выдаче сертификата можно обратиться 
за обжалованием данного решения в вышестоящий орган ПФР или суд.

Архивы

XXI век: пенсионная система перед 
новыми изменениями
к моменту распада ссср и появления нового 
государства – российской федерации – в пенсионной 
системе страны накопилось немало проблем.

процесс развивался в ус-
ловиях переходной эконо-
мики и сокращения фи-

нансовых поступлений от 
предприятий в Пенсионный 
фонд. В основе пенсионно-
го обеспечения постсовет-
ской России по-прежнему 
лежали устаревшие меха-
низмы уравнительного рас-
пределения пенсии.

Чтобы решить эти пробле-
мы, в Правительстве разра-
батываются концепции пре-
образования пенсионной 
системы. Одним из первых 
решений становится со-
здание в 1997 году систе-
мы персонифицированно-
го учета пенсионных прав 
граждан, которая повысила 
качество управления пен-

сионной системой за счет 
создания индивидуальных 
лицевых счетов, на которых 
фиксируется информация о 
трудовой деятельности чело-
века, необходимая для на-
значения пенсии и прочих 
социальных выплат.

Результатом разработан-
ного во второй половине 
1990-х годов проекта пре-
образования пенсионной 
системы стала обновлен-
ная трехуровневая пенси-
онная система, действу-
ющая с 2002 года. Она 
предусматривает страхо-
вое, государственное и 
негосударственное пенси-
онное обеспечение. Клю-
чевым фактором форми-
рования пенсии в новой 
системе стали страховые 

взносы. Переход к рыноч-
ной экономике отразился 
на пенсионной системе 
введением дополнительно-
го элемента – накопитель-
ной части пенсии.

Сегодня российская пен-
сионная система стоит пе-
ред очередными изменени-
ями. За десять лет, начиная 
с 2002 года, в ней накопи-
лись новые проблемы, кото-
рые необходимо разрешать 
для поддержания баланса 
пенсионных выплат в долго-
срочной перспективе. Что-
бы это сделать, Правитель-
ством РФ была разработана 
в 2012 году Стратегия долго-
срочного развития пенсион-
ной системы.

антон БаЛакИреВ

В течение 1990-х годов 
тенденция старения насе-
ления усиливалась. Этот 
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Правопреемство пенсионных 
накоплений

Как это делается

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Средства пенсионных накоплений формируются у работаю-
щих граждан 1967 года рождения и моложе, у участников 
Программы государственного софинансирования пенсий 
и у владельцев сертификата на материнский (семейный) 
капитал, направивших его средства на будущую пенсию. В 
2002-2004 годах средства пенсионных накоплений также 
формировались у мужчин 1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения.

ПРАВОПРЕЕМНИКИ 
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
Для определения правопреемников 
пенсионных накоплений гражданину 
необходимо подать соответствующее 
заявление в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по месту жительства или в негосудар-
ственный пенсионный фонд (в зависимости 
от того, где формируются средства пенсион-
ных накоплений).

ПРАВОПРЕЕМНИКИ ПО ЗАКОНУ
Если такого заявления (договора) нет, то правопреемника-
ми считаются родственники умершего гражданина. Выпла-
та им производится: в первую очередь детям, в том числе 
усыновленным, супругу и родителям (усыновителям), во 
вторую очередь братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и 
внукам. Правопреемство средств материнского (семейно-
го) капитала, оформленных в срочную пенсионную выплату: 
остаток этих средств, а также доход от их инвестирования 
подлежат выплате правопреемникам, которыми являются 
супруг (отец или усыновитель) и дети (ребенок).

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ВЫПЛАТОЙ
Чтобы получить эти средства, необходимо не позднее шести 
месяцев со дня смерти обладателя накоплений обратиться 
в ПФР с соответствующим заявлением. Правопреемник, 
пропустивший указанный срок, может восстановить его в 
судебном порядке.

1
2
3

54 ВАРИАНТЫ ВЫПЛАТ
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде едино-
временной выплаты, срочной выплаты сроком не менее десяти лет или 
ежемесячной выплаты накопительной части трудовой пенсии в течение 
всей жизни.
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреем-
никам, если смерть гражданина наступила:

ИЛИ

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
Выплату средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам осуществляет 
Пенсионный фонд России или негосу-
дарственный пенсионный фонд – в за-
висимости от того, где формировались 
пенсионные накопления умершего 
гражданина на дату его смерти. Суще-
ствует два способа выплаты средств 

пенсионных накоплений: через почтовое отделение связи 
или путем перечисления средств на банковский счет пра-
вопреемника. Способ выплаты правопреемник указыва-
ет в заявлении.

гражданин имеет право определить правопреемников своих пенсионных 
накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства 
в случае его смерти.

ДО выплаты ему 
пенсии или до 
перерасчета ее 
размера с учетом 
дополнительных 
пенсионных на-
коплений.

ПОСЛЕ назначения ему пенсии, но только если 
гражданин оформил пенсионные накопления в сроч-
ную пенсионную выплату, которую могут оформлять 
только участники Программы государственного софи-
нансирования пенсий и владельцы сертификата на 
материнский (семейный) капитал, направившие его 
средства на будущую пенсию.

6

К СВЕДЕНИЮ
Сумму единовременной выплаты, назначенной, но не 
выплаченной гражданину в связи с его смертью, могут 
получить члены семьи умершего пенсионера (при 
условии совместного с ним проживания), а также его 
нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, 
проживали они совместно с умершим или нет) в тече-
ние четырех месяцев со дня смерти. Если указанные 
лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты 
включается в состав наследства и наследуется на об-
щих основаниях.
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ЕСТь ВОПРОС: 
Чем отличается компенса-
ционная выплата по уходу 
за нетрудоспособным 
гражданином от ежеме-
сячной выплаты?

компенсационная выплата уста-
навливается неработающему трудо-
способному гражданину, который осу-
ществляет уход за нетрудоспособным 
гражданином (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2006 
года № 1455 «О компенсационных вы-
платах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами»). К 
нетрудоспособным гражданам относят-
ся инвалиды I группы, за исключением 
инвалидов с детства I группы, а также 
престарелые граждане, нуждающиеся 
по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо 
достигшие 80 лет.

С 1 января 2013 года неработающе-
му трудоспособному гражданину, кото-
рый осуществляет уход за ребенком-ин-
валидом или инвалидом с детства 
I группы, устанавливается ежемесяч-
ная выплата в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
26 февраля 2013 года № 175.

Компенсационная выплата нерабо-
тающему трудоспособному гражданину 
установлена в размере 1 200 рублей 
в месяц. Размер ежемесячной выпла-
ты составляет: родителю, усыновителю, 
опекуну или попечителю – 5 500 ру-
блей, другим лицам – 1 200 рублей.

Для граждан, проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в районах с тяжелы-
ми климатическими условиями, требу-
ющих дополнительных материальных 
и физиологических затрат от прожива-
ющих там граждан, указанный размер 
выплат увеличивается на соответству-
ющий районный коэффициент. Этот ко-
эффициент применяется в указанных 
районах (местностях) при определении 
размеров пенсий.

Эти меры введены для тех, кто це-
лый день занят уходом за больным че-
ловеком и поэтому не может работать, 
для того чтобы они могли формировать 
свои пенсионные права. Ведь период 
ухода засчитывается ухаживающему в 
страховой стаж, если ему предшество-
вала и (или) за ним следовала работа.

Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

почему, если пенсионер по-
лучает пенсию по старости, 
ему надбавка полагается после 
80 лет, а если получает по инва-
лидности, то ему не доплачива-
ют после 80 лет?

Дело в том, что повышенный 
фиксированный базовый раз-
мер трудовой пенсии по старости 
устанавливается лицам, которые 
достигли возраста 80 лет или яв-
ляются инвалидами I группы. Эта 
норма содержится в Федераль-
ном законе «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации». Одна-
ко в законе нет нормы о выплате 
повышенной базовой части тру-
довой пенсии по инвалидности по 
достижении инвалидом возраста 
80 лет.

Гражданину, получающему тру-
довую пенсию по инвалидности, 
достигшему общеустановленного 
пенсионного возраста (женщи-
ны – 55 лет, мужчины – 60 лет) и 
имеющему 5 лет страхового ста-
жа, назначается трудовая пенсия 
по старости. При отсутствии 5 лет 
страхового стажа – социальная 
пенсия по старости по достиже-
нии возраста 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин.

насколько увеличится мой фиксированный 
базовый размер пенсии после достижения 
80 лет с учетом того, что у меня на содержании 
есть еще и иждивенцы?

С момента последней индексации 1 апреля 
2013 года общий фиксированный базовый раз-
мер страховой части трудовой пенсии по ста-
рости составляет 3 610,31 рубля в месяц. Для 
не имеющих иждивенцев инвалидов I группы и 
граждан, достигших 80-летнего возраста, ФБР 
составляет уже 7 220,63 рубля в месяц. Однако 
если 80-летний пенсионер имеет на содержании 
иждивенцев, то ФБР будет еще выше: с одним 
иждивенцем ФБР составляет 8 424,06 рубля, с 
двумя иждивенцами – 9 627,51 рубля, с тремя 
иждивенцами – 10 830,94 рубля в месяц.

Моей маме 80 лет. насколько я знаю, мне 
положено 1 200 рублей в качестве компенса-
ционной выплаты по уходу за ней, но мне их 
не выдают, так как я пенсионерка и получаю 
пенсию. законно ли это?

Эта компенсация выплачивается исключитель-
но неработающим трудоспособным гражданам, 
то есть тем, кто по той или иной причине не име-
ет средств к существованию. Поэтому если Вы 
работаете или Вам назначена пенсия (при этом 
ее вид и размер значения не имеют), то выпла-
та компенсации не предусмотрена. Эти правила 
утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 4 июня 2007 года № 343.


