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Закон вводит с 2018 года 
новый вид социальной пен-
сии для данной категории 
детей. Дети, родители ко-

торых неизвестны, будут 
получать социальную пен-
сию в таком же размере, 
что и дети, которые потеряли 
обоих родителей или един-
ственного кормильца.
Социальная пенсия де-

тям, оба родителя кото-
рых неизвестны, будет вы-

плачиваться таким детям 
до 18 лет, а также стар -
ше этого возраста в слу-
чае, если они обучаются 
по очной форме по основ-
ным образовательным про-
граммам в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность, 
до окончания обучения, 

но не дольше чем до дости-
жения ими 23 лет. В случае 
усыновления такого ребен-
ка выплата пенсии будет 
прекращена с 1-го числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором он был 
усыновлен.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Новый вид социальной 
пенсии

Хорошая новость

С января 2018 года 
после прекращения 
пенсионером трудовой 
деятельности полный 
размер пенсии с учетом 
всех индексаций будет 
выплачиваться за период 
с 1-го числа месяца после 
увольнения.

 Через три месяца после 
увольнения с работы пен-
сионер начинает получать 
повышенный размер пен-
сии, а также получит допла-
ту за эти три месяца. Это 
связано со сроками, в тече-
ние которых ПФР получает 
от работодателей сведения 
персонифицированного 
учета,  которые требуются 
на обработку данных и пе-
рерасчет пенсии.

ПРИМЕР 
Пенсионер уволился 

с работы в марте. В мае 
ПФР получит отчет-
ность, в которой пенси-
онер работающим уже 
не числится. В июне 
ПФР примет решение 
о возобновлении ин-
дексации, и в июле 
пенсионер получит уже 
полный размер пен-
сии, а также денежную 
разницу между преж-
ним и новым разме-
ром пенсии за пре-
дыдущие три месяца: 
апрель, май, июнь. 
То есть пенсионер нач-
нет получать полный 
размер пенсии спустя 
те же три месяца после 
увольнения, но эти три 
месяца будут ему ком-
пенсированы.

Илья ПШЕНОВ

Вниманию 
работающих 
пенсионеров

В августе 2017 года ра-
ботавшие в 2016 году 
пенсионеры начали по-
лучать страховую пенсию 
в повышенном размере. 
Повышение пенсии обу-
словлено проведением Пен-
сионным фондом России 
ежегодной беззаявительной 

корректировки размеров 
страховой пенсии работаю-
щих пенсионеров.
На  беззаявительный 

перерасчет имеют пра-
во  получатели  страхо -
вых  пенсий  по  старо -
сти и по инвалидности, 
за которых их работодатели 

в 2016 году начисляли стра-
ховые взносы.
В отличие от традицион-

ной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка 
к пенсии от корректиров-
ки носит индивидуальный 

характер: ее размер за-
висит от уровня заработ-
ной платы работавшего 
в 2016 году пенсионера, пе-
ресчитанной в пенсионные 
баллы, количество которых 
составляет не более трех.

Антон БАЛАКИРЕВ

Вы в курсе

Получатели нового вида социальной пенсии
Дети, государственная регистрация рождения кото-

рых произведена на основании поданного органом 
внутренних дел, органом опеки и попечительства либо 
медицинской организацией, воспитательной органи-
зацией или организацией социального обслуживания 
заявления о рождении найденного (подкинутого) ре-
бенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, 
не предъявившей документа, удостоверяющего ее лич-
ность, в медицинской организации, в которой происхо-
дили роды или в которую обратилась мать после родов.

Вступил в силу федеральный закон, 
касающийся пенсионного обеспечения детей, 
родители которых неизвестны.
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Важно знать

В конце 2018 года заканчивается програм-
ма материнского капитала, и уже с 1 января 

2019 года нельзя получить сертификат на МСК 
и воспользоваться его средствами. 

Ограничение по срокам связано лишь с возникнове-
нием права на материнский капитал, то есть для получе-
ния сертификата на МСК и распоряжения его средства-
ми необходимо, чтобы ребенок, который дает право 
на сертификат, родился или был усыновлен до 31 де-
кабря 2018 года. Но получить сертификат и воспользо-
ваться его средствами можно не только до этой даты, 
а в любое время и после окончания 2018 года. 

Из-за индексации размера 
материнского (семейного) капи-

тала нужно менять сертификат.

Это не так. Сертификат на материн-
ский капитал только подтверждает пра-
во на получение дополнительных мер 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей. В связи с изменением 
суммы сертификат менять не нужно. 
Сертификат нужно менять только в слу-
чае изменения персональных данных 
(например, при смене фамилии, па-
спортных данных). Также дубликат мож-
но получить в случае утери или порчи 
первичного сертификата. Если нужно 
получить сведения о размере остатка 
средств материнского (семейного) ка-
питала, следует обратиться в Пенсион-
ный фонд и получить справку о размере 
средств. Это можно сделать и через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
включает в себя страховую пенсию по ста-
рости (в том числе накопительную пенсию) 
и страховую пенсию по инвалидности 
или по случаю потери кормильца и финан-
сируется за счет страховых взносов работо-
дателя. Право на страховую пенсию имеют 
граждане Российской Федерации, зареги-
стрированные в системе обязательного пен-
сионного страхования, нетрудоспособные 
члены семей застрахованных лиц в случае 
потери кормильца. Иностранные граждане 
и лица без граж-
данства, постоян-
но проживающие 
в РФ, имеют право 
на страховую пенсию 
наравне с гражданами 
России.
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В Историческом зале Отде-
ления ПФР по Хабаровскому 
краю не так давно появилась 
копия уникального доку-
мента 1871 года – рапорта 
о назначении пенсии вдове 
основателя города Хабаров-
ска. Рапорт содержит послуж-
ной список и расчет службы. 
Это первый документаль-
но зафиксированный факт 
формирования пенсионных 
прав, причем исторической 
личности, на территории бу-
дущего города Хабаровска. 
Изучая пример пенсионно-
го делопроизводства в Рос-

сийской Империи периода 
царствования Александра 
II, специалисты Отделения 
ПФР увидели, что, оказыва-
ется, критерии назначения 
пенсий с XIX века практиче-
ски не изменились. 

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 
Яков Васильевич Дьячен-

ко – основатель и перво-
строитель города Хабаров-
ска. Под его командованием 
солдаты 13-го Сибирского 
линейного батальона выса-
дились у подножия Амурско-
го утеса 31 мая 1858 года 
и приступили к строитель-
ству военного поста, дав-
шего начало селению Ха-
баровка. Спустя 13 лет 
начальник Новгородской 
постовой команды, уже пол-
ковник Я. В. Дьяченко ско-
ропостижно скончался. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ 
К ПОЛУЧАТЕЛЮ 
Свидетельство о смерти 

полковника преодолело бо-
лее 1600 км от бухты Посьет 
(недалеко от нынешней гра-
ницы с КНДР) до Николаев-
ска-на-Амуре, где тогда на-
ходилось Управление войск 
Приморской области Вос-
точного Сибирского воен-
ного округа. 31 октября 

1871 года был подписан 
рапорт в Главный штаб во-
енного министерства о пред-
ставлении послужного спи-
ска покойного полковника 
Якова Дьяченко для назна-
чения пожизненной пенсии 
и пособия его вдове. Только 
на то, чтобы появился пер-
вичный документ для назна-
чения пенсии, понадобилось 
более 7 месяцев! А ведь 
нужно было еще дождаться, 
пока он дойдет до столицы, 
будет рассмотрен и решение 
по нему вернется обратно. 
Несомненно, вдова полков-
ника Афимья Константинов-
на весьма позавидовала 
бы нынешним пенсионерам, 
которые с помощью элек-
тронных услуг ПФР имеют 
возможность назначить пен-
сию легко и быстро, всего 
за один визит в клиентскую 
службу, а то и без него! 

НЕИЗМЕННЫЕ КРИТЕРИИ 
Как и полтора века назад, 

сегодня на размер страховой 
пенсии влияют те же пара-
метры: величина заработка, 
стаж, количество иждивен-
цев, наличие инвалидности 
и местность, где заработан 
стаж. Любопытно, что даже 
ручной расчет стажа и зара-
ботка расписан в XIX веке 

старшим адъютантом воен-
ного министерства на полях 
рапорта так же, как в пенси-
онных делах 70–80-х годов 
XX века это делали специали-
сты по назначению пенсии. 
Сегодня расчет пенсии про-
изводят программно-техни-
ческие комплексы, но по тем 
же правилам. 

ЦЕННАЯ ВЕЛИЧИНА 
Например, на первой же 

странице послужного списка 
полковника указан общий 
размер дохода: годовой раз-
мер жалованья (846 рублей), 
а также столовые деньги 
(980 рублей). В наше вре-
мя этот показатель тоже 
является ключевым. Чем 
выше сумма заработной 
платы, с которой уплачи-
ваются страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование, тем больше 
у гражданина формируется 
пенсионных баллов и тем 
выше будет пенсия. 

СТАЖ-ТЯЖЕЛОВЕС 
Выслуга (стаж) у полков-

ника Дьяченко составила 
27 лет и 12 дней. Для получе-
ния права на пенсию от Госу-
дарственного казначейства 
необходимо было иметь вы-
слугу в 25 лет, а для получе-

ния пенсии из эмеритальной 
кассы Военно-сухопутного 
ведомства, прообраза нако-
пительной пенсии, необходи-
мо было не менее десяти лет 
являться участником кассы 
и отчислять 6% жалованья. 

ПЕНСИЯ СЛЕДУЕТ ЗА 
ПОЛУЧАТЕЛЕМ 
Из текста рапорта мы уз-

наем, что вдова полковника 
пожелала получать пенсию 
в Иркутском казначействе 
(после смерти мужа она 
вернулась на родину). Впол-
не возможно, что решение 
о назначении пенсии должно 
было поступить из Петербур-
га сначала туда, откуда был 
направлен рапорт, то есть 
в  Николаевск-на -Амуре , 
и только затем уже согласно 
«выбранному способу до-
ставки» – в Иркутск. Нельзя 
сказать точно, когда именно 
она была назначена и были 
ли компенсированы вдо-
ве невыплаченные суммы 
за то время, пока документы 
находились на рассмотре-
нии, но то, что в итоге до кон-
ца жизни она получала еже-
годно порядка 270 рублей 
(26% от жалованья мужа), 
несомненно. 

Мария СЛАВУТСКАЯ

Архивы

Мы продолжаем рассказывать о самых интересных пенсионных делах, которые иллюстрируют развитие пенсионной 
системы в разные исторические эпохи. В архивах Пенсионного фонда сохранилось множество старинных, интересных 
и странных для наших времен документов. О некоторых пенсионных делах – история из Хабаровского края.

Вот такие пенсионные дела
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Как это делается

Как проверить состояние 
      индивидуального 

лицевого счета в ПФР?
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Наталья Кегноева, 
специалист-эксперт 

отдела социальных выплат 
УПФР в городе Петрозаводске 
Республики Карелия:
Еще в школьные годы я поня-

ла, что мое призвание – сфера 
деятельности, связанная с ока-
занием помощи людям, поэтому 
в 2011 году поступила в Петро-
заводский государственный уни-
верситет на кафедру социологии 
и социальной работы. На третьем 
курсе появился интерес к пробле-
мам пенсионной системы, и я за-
нялась углубленным изучением 
данной тематики. Моей мечтой 
стало работать в системе пенси-
онного обеспечения. На послед-
нем курсе университета, в свой 
день рождения, я принимала 
участие в Едином дне пенсион-
ной грамотности. Тогда проводи-
лась игра «Сто идей для будущей 
пенсии». Участники игры – сту-
денты – должны были предла-
гать идеи и решения, приме-
нив которые мы обеспечим 
достойную старость пенсионе-
рам. Я победила, набрав наи-
большее количество игровых 
баллов. Специальным призом 
стало приглашение пройти про-

изводственную практику в Отде-
лении ПФР по Республике Каре-
лия. Я успешно прошла практику, 
выбрала для написания диплом-
ного проекта пенсионную тема-
тику и защитила свое исследова-
ние на отлично. Уже с дипломом 
о высшем образовании я отпра-
вилась к работодателю. В июне 
2015 года, сразу после оконча-
ния университета, меня приняли 
на работу в Пенсионный фонд! 
Теперь я и сама активный участ-
ник реализации проектов по ин-
формационно-разъяснительной 
работе среди студен-
тов и школьников.
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НАШИ СОТРУДНИКИ И КЛИЕНТЫ

Самый пожилой 
человек страны

Нану  Цуковна  роди -
лась и всю жизнь прожила 
в Баксанском районе, роди-
ла и воспитывала здесь де-
тей, работала в колхозе.
Нану Цуковна Шаова 

появилась на свет 1 июля 
1890 года. К слову, в этом 

году Петр Ильич Чайковский 
представил миру свою опе-
ру «Пиковая дама», а Оскар 
Уайльд презентовал новень-
кий роман «Портрет Дориана 
Грея»... 
Жизнь Нану Цуковны про-

стирается сквозь три века: 
XIX, XX и XXI. К настоящему 
времени у нее четверо де-
тей, 16 внуков и уже под-
растают 31 правнук и пять 
прапра внуков.
Начальник и специалисты 

Управления Пенсионного 
фонда в Баксанском районе 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в течение продол-
жительного времени регуляр-
но навещают знаменитую 
долгожительницу. Во время 
этих встреч они не только ве-
дут разговоры об интересной 

длинной жизни за чашкой 
чая, но и разъясняют пен-
сионные права, отвечают 
на накопившиеся вопросы. 
В своем поистине уникаль-

ном возрасте Нану Шаова 
неплохо ходит, не испытыва-
ет проблем со слухом, очень 
любит цветы.
В настоящее время жен-

щина внесена в Книгу ре-
кордов России как самый 
пожилой человек страны. 
Главный редактор Книги ре-
кордов России Станислав 
Коненко вручил Нану Цуков-
не сертификат, свидетель-
ствующий о самой длинной 
продолжительности жизни 
и о том, что этот факт являет-
ся и мировым рекордом.

Зарета АЛОЕВА

127-летняя жительница Баксанского района КБР Нану 
Шаова внесена в Книгу рекордов России как самый 
пожилой человек страны.

Кабардино-Балкарская 
Республика

Республика Хакасия

Алевтина Гусева, 
ведущий специалист-

эксперт (юрис консульт) Отделения 

ПФР по Воронежской области:

Во время учебы в школе меня за-

интересовала профессия юриста, 

поэтому уже в седьмом классе я на-

чала размышлять об учебном заведе-

нии, в котором в дальнейшем хотела 

бы получить образование по выбран-

ной профессии. После окончания девя-

ти классов я поступила в Воронежский 

юридический техникум. Это был мой 

первый ответственный шаг в жизни. 

В период обучения я проходила про-

изводственную практику в Управлении 

Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации по Поворинскому району Во-

ронежской области, и мне там очень 

понравилось: дружный коллектив, инте-

ресная работа, коллеги оказывали по-

мощь при возникновении трудностей. 

По итогам практики я поняла, что хочу 

после окончания вуза работать в струк-

туре Пенсионного фонда. Однажды 

в период моих летних каникул раздался 

телефонный звонок. Звонила началь-

ник УПФ РФ по Поворинскому району 

Воронежской области, предложила мне 

временно поработать в клиентской 

службе Управления, так как в коллек-

тиве случился казус: один из специа-

листов был в отпуске, а другой сломал 

ногу. Я не раздумывая согласилась. Это 

был первый самостоятельный период 

моей работы в ПФР. Поначалу было 

сложновато, ведь основной задачей 

был прием граждан. К каждому клиенту 

необходим особый подход. 
Получив среднее профессиональ-

ное образование в ВЮТе и высшее 

профессиональное образование 

в Академии правосудия, я вернулась 

в родные края и трудоустроилась 

в Пенсионный фонд ведущим специ-

алистом в отдел назначения, пере-

расчета, выплаты пенсии и оценки 

пенсионных прав застра-
хованных лиц.

Я работаю в Пенсионном фонде
Пенсионный фонд России активно взаимодействует с ведущими вузами страны, приглашая на практику 
в отделения будущих выпускников. Многие из студентов после успешного прохождения стажировки 
остаются в ПФР. Ребята говорят, что оказались на своем месте. Теперь, уже став сотрудниками, они хотят 
поделиться историями о начале своего профессионального пути в стенах Пенсионного фонда России.

Разрешите 
представиться

В жизни большинства россиян шутки и розыгрыши 
вторгаются 1 апреля, но среди клиентов ПФР есть немало 
и тех, с кем они по жизни идут неотлучно. Одна из них – 
пенсионерка Лидия Алексеевна Смешная, клиент УПФР 
по Усть-Абаканскому району Республики Хакасия. 

Когда я устраива-
лась на работу в шко-

лу, – вспоминает Лидия Алек-
сеевна, – меня спросили: 
«Как ваша фамилия?» Я от-
ветила: «У меня Смешная фа-
милия». «Не стесняйтесь, 
говорите, как смешная?» 
«А она у меня по паспор-
ту – Смешная!» Потом, когда 
разобрались, было смешно, 
правда. Еще вспоминает-
ся, как рожала, врач роды 
принимал – Бурденко, гово-
рит мне: «Ну что, Потешная, 

будешь рожать?» Я говорю: 
«Я Смешная». А он смеется: 
«Да по мне, хоть Веселая, да-
вай только скорее!»
На самом деле мои пред-

ки были Белостоковы. Ког-
да еще не было паспортов 
и людей именовали по их ос-
новным чертам характера, 
предка моего супруга назы-
вали Смешным. А когда ста-
ли выдавать паспорта, ему 
и присвоили такую фами-
лию. С тех пор мы все 
Смешные.

Фамилия у нее Фамилия у нее 
СмешнаяСмешная


