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Праздники

С 1 февраля 2014 года 
трудовые пенсии 37,8 млн 
российских пенсионеров 
проиндексированы на 
6,5 %, исходя из роста 
потребительских цен 
за 2013 год.

Вы в курсе

№02/60 2014 В результате индекса-
ции средний размер трудо-
вой пенсии по старости в 
стране сегодня составляет 
11,4 тыс. рублей.

Что касается дальней-
шего повышения пенсий 
в течение 2014 года, то с 
1 апреля запланировано 
дополнительное увеличение 
трудовых пенсий с учетом 
индекса роста доходов ПФР 
в расчете на одного пенси-
онера за 2013 год и индек-
сация социальных пенсий с 
учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсио-
нера в Российской Федера-
ции за прошедший год.

Тогда же, с 1 апреля, на 
5 % будут проиндексированы 
размеры ежемесячной де-
нежной выплаты. В августе 
произойдет традиционный 
перерасчет трудовых пенсий 
работающих пенсионеров.

При этом в течение года 
минимальный уровень пен-
сионного обеспечения рос-
сиян будет по-прежнему не 
ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе 
проживания. Если размер 
пенсии вкупе с другими 
причитающимися нерабо-
тающему пенсионеру вы-
платами будет ниже прожи-
точного минимума, то ему 
будет устанавливаться соци-
альная доплата к пенсии.

Антон БАЛАКИРЕВ

Новый рекорд
…поставили участники Программы государственного софинансирования пенсий.

В 2013 году участни-
ки Программы государ-
ственного софинансиро-
вания пенсий внесли на 
свои пенсионные счета 
12,8 млрд рублей. Это бо-
лее чем вдвое превышает 
объем взносов за 2012 год 
(6,2 млрд рублей). Не позд-
нее мая 2014 года добро-
вольные взносы участ-
ников Программы будут 
прософинансированы го-
сударством, в случае если 
годовая сумма взноса 
участника составила 2 тыс. 
рублей и более.

За пять лет действия Про-
граммы ее участниками 
стали 15,8 млн россиян. 
Именно такое количество 
участников было зафикси-
ровано по состоянию на 
30  сентября 2013 года  – 

последний день, когда мож-
но было вступить в Про-
грамму. За все время ее 
действия участники внесли 
на накопительную часть 
своей будущей пенсии поч-
ти 30 млрд рублей.

В 2014 году Программа 
софинансирования продол-
жает действовать для ее 
участников. Они могут рас-
считывать на государствен-
ное софинансирование в 
течение десяти лет с года 
внесения первого взноса 
при условии, что они будут 
ежегодно перечислять на 
свою накопительную часть 
пенсии 2 тыс. рублей и бо-
лее. Если участник Про-
граммы, уже сделавший 
хотя бы раз добровольный 
взнос, в какой-либо после-
дующий год не совершает 

К сведению добровольного взноса, то 
на следующий год он име-
ет право возобновить свои 
взносы. Кроме того, участ-
ники Программы, которые 
в 2009-2013 годах не сде-

лали добровольные взносы, 
могут сделать первый взнос 
в 2014 году.

Ирина РОМАНОВИЧ

ПРО ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Взносы участников Программы за III-IV кварталы 

2013 года и поступающие в 2014 году аккумулируются 

в ПФР. Их передача в негосударственные пенсион-

ные фонды и управляющие компании состоится после 

вхождения НПФ в систему гарантирования сохранности 

пенсионных накоплений и в управляющие компании – 

после установления соответствия управляющей ком-

пании требованиям ЦБ. До этого времени ПФР будет 

осуществлять их временное размещение 

в госбумаги и депозиты коммерческих 

банков с целью получения инвестиционно-

го дохода.
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С 23 Февраля 
и 8 Марта!

Пенсионный фонд Российской 
Федерации поздравляет 

россиянок и россиян 
с праздниками и желает 

успеха во всех начинаниях, 
благополучия и счастья.



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РАСТЕТ
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Важное о материнском капитале
К сведению

НАДО ЗНАТЬ
• право на получение 
материнского (семейно-
го) капитала предостав-
ляется только один раз;
• материнский капитал 
ежегодно индексируется 
государством, измене-
ние его размера не вле-
чет замену сертификата;
• срок обращения в 
ПФР с заявлением о 
выдаче сертификата на 
материнский капитал 
не ограничен;
• заявление о распоря-
жении средствами (ча-
стью средств) материн-
ского капитала может 
быть подано в любое 
время по истечении 
трех лет со дня рожде-
ния или усыновления 
второго ребенка. В слу-
чае принятия положи-
тельного решения срок 
перечисления средств 
не превышает двух ме-
сяцев со дня подачи 
этого заявления. Если 
необходимо погасить 
основной долг или упла-
тить проценты по кре-
дитам или займам на 
приобретение или стро-
ительство жилья, сред-
ствами материнского 
капитала можно вос-
пользоваться в любое 
время и независимо 
от даты рождения или 
усыновления ребенка, 
давшего право на полу-
чение сертификата;
• материнский капитал 
освобождается от нало-
га на доходы физиче-
ских лиц;
• сертификат действи-
телен только при предъ-
явлении документа, удо-
стоверяющего личность. 
Действие сертификата 
прекращается в случае 
смерти владельца, ли-
шения его родительских 
прав в отношении ре-
бенка, в связи с рожде-
нием или усыновлением 
которого возникло пра-
во на получение мате-
ринского капитала, или 
совершения им в отно-
шении ребенка умыш-
ленного преступления;
• в случае утраты серти-
фиката в территориаль-
ном органе ПФР можно 
получить его дубликат 
(подробнее об этом мы 
писали в рубрике «Пен-
сионный ликбез» № 11, 
2013).

КОМУ ДАЮТ СЕРТИФИКАТ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Маме, имею-
щей российское 
гражданство, за 

второго, третьего или после-
дующего ребенка, который 
родился или был усыновлен 
в период с 2007 по 2016 год.

Папе, имеюще-
му российское 
г р а ж д а н с т в о , 
если он явля-

ется единственным усыно-
вителем второго, третьего 
или последующего ребенка, 
если решение суда об усы-
новлении вступило в закон-
ную силу после 1 января 
2007 года.

Папе или усынови-
телю независимо от 
наличия гражданства 
РФ в том случае, ког-

да у женщины прекращается 
право на получение мате-
ринского капитала.

Несовершеннолет -
нему ребенку (детям 
в равных долях) или 

учащемуся ребенку по оч-
ной форме до достижения им 
23-летнего возраста, если у 
папы, или усыновителя, или 
мамы, которые являются 
единственным родителем 
или усыновителем, прекрати-
лись права на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки.

С 1 января 2014 года размер материнского (семейного) капитала был проиндексирован и для тех, кто им еще не 
воспользовался, составил 429 408,5 рубля. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью средств, 
размер оставшейся части суммы будет увеличен с учетом темпов роста инфляции. Начиная с 2007 года количество 
российских семей, получивших сертификат на материнский капитал, достигло почти 5 млн. Из них более 41 % семей 
распорядились средствами МСК полностью. Размер материнского капитала ежегодно индексируется государством. 

РЕБЕНОК, С ПОЯВЛЕНИЕМ КОТОРОГО У СЕМЬИ 
ПОЯВИЛОСЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА, ДОЛЖЕН БЫТЬ РОЖДЕН ИЛИ УСЫНОВЛЕН 
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА. 

ПРИ ЭТОМ ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 
И РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА ВРЕМЕНЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ.

ДОКУМЕНТЫ
За получением серти-

фиката на материнский 
(семейный) капитал сле-
дует обратиться в терри-
ториальный орган Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации по месту жи-
тельства. Заявление о вы-
даче сертификата мама 
ребенка может подать 
как самостоятельно, так 
и через доверенное лицо 
или направить по почте. 
Подать заявление о вы-
даче сертификата можно 
сразу после рождения или 
усыновления ребенка или 

позже, в любой удобный 
для семьи период. Кроме 
заявления, необходимо 
представить следующие 
документы:
• паспорт гражданина РФ;
• свидетельства о рожде-
нии всех детей (для усы-
новленных – свидетель-
ство об усыновлении);
• документы, подтверж-
дающие российское граж-
данство ребенка (детей), 
рожденного или усынов-
ленного после 1 января 
2007 года: свидетельство 
о рождении, в котором ука-
зано гражданство его ро-

дителей либо стоит штамп 
паспортно-визовой служ-
бы о гражданстве ребенка 
(вкладыш в свидетельство 
о рождении ребенка, если 
его получили до 7 февраля 
2007 года).

В НЕОБХОДИМЫХ 
СЛУЧАЯХ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
ДОКУМЕНТЫ:
• подтверждающие смерть 
женщины, родившей или 
усыновившей детей, объ-
явление ее умершей либо 
лишение ее родительских 
прав;

• подтверждающие со-
вершение женщиной 
умышленного преступле-
ния, относящегося к пре-
ступлениям против лич-
ности по отношению к 
ребенку и др.;
• подтверждающие смерть 
родителей или усыновите-
лей.

Вырежи и сохрани



Отказаться от формирования 
накопительной пенсии можно:

в беззаявительном порядке, если 
вы никогда не подавали заявление о 
выборе управляющей компании, вклю-
чая «Внешэкономбанк», или негосу-
дарственного пенсионного фонда, так 
называемый «молчун», и не подадите 
заявление до 31 декабря 2015 года;

в заявительном порядке: если вы в предыду-
щие годы хотя бы единожды подавали такое заяв-
ление и оно было удовлетворено, то для отказа от 
дальнейшего формирования накопительной пенсии 
вам следует подать заявление в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России.

В случае отказа от накопительной пенсии увели-
чивается страховая пенсия, так как все страховые 
взносы работодателя будут по-
ступать на ее формирование.

Отказаться от формирования 
накопительной пенсии можно:
Отказаться от формирования 
накопительной пенсии можно:
Отказаться от формирования 

в беззаявительном порядке, если 
вы никогда не подавали заявление о 
выборе управляющей компании, вклю-
чая «Внешэкономбанк», или негосу-
дарственного пенсионного фонда, так 
называемый «молчун», и не подадите 
заявление до 31 декабря 2015 года;

в заявительном порядке: если вы в предыду-
щие годы хотя бы единожды подавали такое заяв-
ление и оно было удовлетворено, то для отказа от 
дальнейшего формирования накопительной пенсии 
вам следует подать заявление в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России.

В случае отказа от накопительной пенсии увели-
чивается страховая пенсия, так как все страховые 
взносы работодателя будут по-
ступать на ее формирование.

При формировании только 
страховой пенсии

22 %  = 
16 % 

на финансирование 
страховой пенсии 

+  6 % 
на финансирование 

фиксированной 
выплаты

При формировании страховой 
и накопительной пенсии

22 %  = 
10 % 

на финансирование 
страховой пенсии 

+  6 % 
на финансирование 

накопительной пенсии 

+  6 % 
на финансирование фиксированной выплаты
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Как это делается

Основа вашей будущей пенсии – страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, которые работодатель ежемесячно уплачивает за вас 
в Пенсионный фонд Российской Федерации. Тариф, по которому работодате-

ли уплачивают страховые взносы, – 22 % от фонда оплаты труда работника. Максималь-
ный уровень взносооблагаемой зарплаты ежегодно определяется федеральным законом. 
В 2014 году – 624 тыс. рублей. Ваша пенсия может состоять только из страховой пенсии, а 
может – из страховой и накопительной. В течение 2014-2015 годов каждый гражданин 
моложе 1967 года рождения должен определиться, нужна ли ему накопительная 
пенсия в рамках обязательного пенсионного страхования. В зависимости от этого тариф на 
обязательное пенсионное страхование будет распределяться следующим образом:

1
2 3

Принять решение 
о формировании накопительной 
пенсии можно:

в заявительном порядке, если вы 
никогда не подавали заявление о выборе 
управляющей компании, включая «Внеш-
экономбанк», или негосударственного пен-
сионного фонда, так называемый «молчун». 
Тогда вам следует подать заявление о вы-

боре УК либо НПФ в клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства. При этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд необходимо заключить с выбранным 
НПФ соответствующий договор об обязательном пенсион-
ном страховании;

5
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о У граждан, которые в течение 2013 

года подали заявления о выборе госу-
дарственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк» с тарифом 2 %, с 
2014 года по умолчанию накопитель-
ная пенсия прекращает формировать-
ся. Если эти граждане подадут заявле-
ние о выборе УК либо НПФ в течение 
2014-2015 годов, то тогда они продол-
жат формировать накопительную часть 
в размере 6 %.

В случае отказа от накопительной 
пенсии все ранее сформированные 

пенсионные накопления будут по-преж-
нему инвестироваться. Они будут вы-
плачены в полном объеме, когда граж-
дане получат право выйти на пенсию и 
обратятся за ее назначением.

Граждане, которым с 1 января 2014 
года будут впервые начисляться стра-
ховые взносы, смогут в течение пяти 
лет с момента первого начисления им 
взносов выбирать, на финансирование 
какой части пенсии направить 6 %. До 
принятия ими решения 6 % тарифа бу-
дут перечисляться в страховую часть.

Выбор варианта пенсионного 
обеспечения

в беззаявительном по-
рядке, если вы в предыду-
щие годы хотя бы единожды 
подавали такое заявление и 
оно было удовлетворено.
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Владимир Данилин – ми-
ровая знаменитость, настоя-
щий волшебник. Созданный 
им 30 лет назад театр «Иллю-
зион» тут же завоевал попу-
лярность как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Начиная работать в Перм-
ской филармонии, Владимир 
Данилин исколесил с концер-
тами всю Пермскую область. 
Когда спустя годы филармо-
ния уже не могла организо-
вывать выездные концерты 
в городах и селах, Владимир 
Николаевич сам нанимал 
автобусы и привозил ветера-

нов из разных уголков 
Прикамья на спек-
такли своего театра в 
Пермь. А еще на эти 

спектакли всегда при-
глашались работники Пен-

сионного фонда и органов 
соцзащиты, чтобы каждый 

желающий после представле-
ния мог получить бесплатную 
консультацию специалистов.

Сегодня волшебник жи-
вет в Перми, занимается 
политикой. Став депутатом 
Законодательного собрания 
Пермского края, он сразу 
же вошел в комитет по соци-
альной политике. 

Владимир Данилин, со-
ветский и российский фокус-
ник-иллюзионист: «Я вижу, 
что в Пенсионном фонде 
работают специалисты, кото-
рые искренне пытаются по-
мочь. Лично я пенсионером 
себя не ощущаю. Единствен-
ное, что сейчас изменилось: 
пенсию стал получать. И я 
желаю всем пенсионерам, 
чтобы в душе они оставались 
молодыми».

Марина КОЧАНОВА

Как надо побеждать

«Золотой» пловец
Республика 

Башкортостан
Саратовская 

область

Четырехкратный чемпион Паралимпиады-2010 Ирек 
Зарипов – уникальный спортсмен и по-настоящему 
национальная гордость.

Одним из самых 
известных и почитаемых 
клиентов Отделения 
Пенсионного фонда по 
Саратовской области 
является восьмикратный 
сурдлимпийский чемпион 
по плаванию Илья 
Тришкин.

Ирек показал, как надо 
побеждать и преодолевать 
себя. И несмотря на все жиз-
ненные трудности, он про-
должает оставаться жизнера-
достным человеком.

Сейчас главная цель Ире-
ка – Олимпиада в Сочи. В 
эти дни заслуженный мастер 
спорта страны усиленно тре-
нируется сам и воспитывает 
молодое дарование Руслана 
Халилова в тех же дисципли-
нах, которыми занимается 
сам.

Было время, когда после 
страшной трагедии Ирек за-
думывался: а стоит ли жить 
дальше? 13 сентября 2000 
года юноша ехал по трас-
се на мотоцикле и попал в 
страшнейшую аварию, в ре-
зультате которой огромный 
«МАЗ» проехал по его но-
гам. Из затяжной депрессии 
юноше помогли выбраться 
домашние хлопоты и люби-
мая девушка, теперь уже су-
пруга. Ирек с женой Еленой 
познакомились давно, еще 
до трагедии. Когда с парнем 

случилась беда, Лена вместе 
с подругой приходила в боль-
ницу к Иреку. Мать Ирека 
несколько раз отговаривала 
Лену быть с сыном, говори-
ла, что кругом много других 
хороших, здоровых парней. 
Любящая мать просто очень 
боялась, что красивая девуш-
ка лишь на время увлеклась 
ее сыном, и в случае разры-
ва опасалась очередной тра-
гедии для Ирека. Но это не 
было просто увлечение.

Сам Ирек в своем интер-
вью после очередной побе-

ды сказал: «Золото так просто 
не приходит. Это борьба, пот 
и кровь. Ничего просто так не 
получается в этой жизни. Мы 
выходим и боремся». Эти сло-
ва отражают не только спорт, 
но и всю жизнь любого чело-
века в целом. Нужно бороть-
ся, стремиться, и только тогда 
будет желаемый результат.

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации желает Ире-
ку успехов на Олимпиаде в 
Сочи!

Эльвира ФАЗЛУТДИНОВА

Больше остальных за 
успехами своего 24-летне-
го земляка следят в Управ-
лении ПФР в Энгельсском 
районе, откуда родом спорт-
смен. Почти 15 лет назад 
Илья пришел заниматься в 
детско-юношескую спортив-
ную школу Энгельса. Все эти 
годы рядом с талантливым 
парнем находился тренер 
Игорь Аширов, с которым 
они прошли путь к славе.

В 20 лет Илья стал заслу-
женным мастером спорта 
России по плаванию и од-
ним из самых молодых по-
четных жителей Энгельсско-
го муниципального района. 
Первый громкий успех при-
шел в 2007 году на Тайва-
не на чемпионате мира по 
плаванию среди инвалидов 
по слуху, где он поднялся на 
самую высокую ступеньку 
пьедестала почета.

Через два года Илья в чис-
ле лидеров вернулся на Тай-
вань, где состоялись XXI лет-
ние Сурдлимпийские игры. 
Он выиграл четыре золотые 
и три серебряные награды, 
установив сразу несколько 
мировых рекордов, в том 
числе на своей коронной 

дистанции 100 м баттерфля-
ем. По итогам этих состяза-
ний энгельсский пловец был 
признан международным 
комитетом лучшим спорт-
сменом года.

В прошлом году Илья 
Тришкин принял участие уже 
во вторых для себя летних 
Сурдлимпийских играх в Бол-
гарии. Он принес в копилку 
сборной России четыре зо-
лотые, одну серебряную и 
две бронзовые медали.

За выдающиеся спортив-
ные достижения молодой 
человек был представлен 
к ордену Дружбы, а также 
награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Спортивные эксперты уве-
рены, что «Энгельсская ра-
кета», как прозвали Илью на 
родине, даст фору любому 
олимпийцу. Кстати, этот целе-
устремленный и очень обая-
тельный парень абсолютно 
не чувствует себя человеком 
с ограниченными возмож-
ностями. И это в первую оче-
редь благодаря спорту.

Екатерина 
ЗАДНЕПРОВСКАЯ

К празднику защитника Отечества сотрудники клиентских служб Пенсионного фонда России рассказали о мужественных, выдающихся, знаменитых 
и просто интересных клиентах ПФР – мужчинах.
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Илья Тришкин, сурдлимпийский чемпион по плава-

нию:
Я уверен, что возможности каждого из нас безгранич-

ны – нужно лишь упорно идти к своей цели. Своим 

успехам я благодарен трем «С»: семье, спор-

ту и стране. Пока с нами эти три «С», Россия

останется непобедимой!

Настоящий волшебник

Пермский 
край

Когда известный иллюзионист Владимир Данилин зашел 
в УПФР в Ленинском районе г. Перми, его узнали не сразу. 
Но, как и каждого клиента, встретили доброжелательно.

им 30 лет назад театр «Иллю-
зион» тут же завоевал попу-
лярность как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Начиная работать в Перм-
ской филармонии, Владимир 
Данилин исколесил с концер-
тами всю Пермскую область. 
Когда спустя годы филармо-
ния уже не могла организо-
вывать выездные концерты 
в городах и селах, Владимир 
Николаевич сам нанимал 
автобусы и привозил ветера-

нов из разных уголков 
Прикамья на спек-
такли своего театра в 
Пермь. А еще на эти 

спектакли всегда при-
глашались работники Пен-

сионного фонда и органов 
соцзащиты, чтобы каждый 

Мой Пенсионный фонд


