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Повышение коснулось 
3,9 млн пенсионеров, вклю-
чая 3,2 млн получателей со-
циальных пенсий.
Одновременно с индек-

сацией социальных пенсий 
повышены госпенсии воен-
нослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, 
и членов их семей, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, граждан, пострадав-
ших в результате радиаци-
онных или техногенных ка-
тастроф, и членов их семей, 
граждан из числа работни-
ков летно-испытательного 
состава и некоторых других 
граждан.
Средний  размер  со -

циальной пенсии после 
повышения  увеличился 
на 255 рублей и составля-
ет 9 062 рубля. Средний 
размер социальной пенсии 
детям-инвалидам и инва-
лидам с детства I группы 
вырос  соответственно 
на 378 и 382 рубля и состав-
ляет 13 410 и 13 556 рублей. 
Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвали-
дов вследствие военной 
травмы и участников Вели-
кой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, 
после  индексации  вы -
росли до 30 694 рублей 
и 35 387 руб лей соответ-
ственно.
Ранее  –  1  января 

2018 года – страховые 
пенсии (включая фиксиро-
ванную выплату) неработа-
ющих пенсионеров увели-
чились на 3,7%.
С 1 февраля на 2,5% 

проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата 
для федеральных льготни-
ков. На 2,5% проиндекси-
рован и входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). Сейчас он составляет 
1 075 руб. 19 коп. в месяц.
В августе 2018 года Пен-

сионный фонд проведет кор-
ректировку страховых пен-
сий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

Илья ПШЕНОВ

Увеличение 
пенсий

Хорошая новость

Пенсии 
по государственному 
пенсионному 
обеспечению, включая 
социальные пенсии, 
с 1 апреля 2018 года 
проиндексированы 
на 2,9% – в соответствии 
с ростом прожиточного 
минимума пенсионера 
в 2017 году.

Пенсионное обеспечение 
и социальная поддержка 
на плановый период до 2020 года
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Победы
!

Пенсионный фонд России 
поздравляет ветеранов, 
участников Великой 
Отечественной войны 

и всех россиян и всех россиян 
с праздником!с праздником!
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В ходе переходной кампании 
2017 года ПФР принял к рассмо-
трению 6,3 млн заявлений граждан 
о выборе НПФ или УК. Положитель-
ные решения приняты по 4,9 млн 
заявлений, что составляет 77,8% 
от принятых к рассмотрению заяв-
лений. Из них:

  2,85 млн человек перевели 
свои пенсионные накопления 
из ПФР в НПФ (58,2%);

  1,96 млн человек перешли 
из одного НПФ в другой НПФ 
(40,1%);
  76,7 тыс. человек вернулись 
из НПФ в ПФР (1,6%);

  4,9 тыс. человек изменили вы-
бор управляющей компании 
(0,1%).

Пенсионный фонд принимал за-
явления как о досрочном переходе 
(по итогам года), так и «пятилетнем» 
переходе. Напомним – если пере-
ход из фонда в фонд осуществля-
ется чаще раза в пять лет, гражда-
нин теряет инвестиционный доход 
с момента предыдущего перехода. 

Так, досрочные заявления, по кото-
рым пенсионные накопления подле-
жат передаче в 2018 году, составили 
4,89 млн заявлений, что составляет 
99,8% от общего количества удов-
летворенных заявлений, в том 
числе:

  2,6 млн заявлений из ПФР 
в НПФ (58,3%);
  1,96 млн заявлений из НПФ 
в другой НПФ (40,2%);

  76 тыс. заявлений из НПФ 
в ПФР (1,5%).

По 0,26 млн заявлений граждан 
(заявления о «пятилетнем» переходе) 
еще не наступил срок рассмотрения. 
Срок рассмотрения Пенсионным 
фондом этих заявлений в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством наступает в 2022 году.

Антон БАЛАКИРЕВ
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Особенности перевода
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих 
пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).

Пенсионный фонд обращает внимание! 
Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного 

раза в 5 лет, он может потерять часть инвестиционного дохода, получен-
ного предыдущим страховщиком. Если текущий страховщик получил убыт-
ки, то в некоторых случаях при досрочном переходе средства пенсионных 
накоплений передаются новому страховщику без компенсации убытков. 
При этом если страховщиком гражданина является Пенсионный фонд 
России, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК 
можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМПАНИИ 2017 ГОДА 
ОТКАЗЫ БЫЛИ ВЫНЕСЕНЫ ПО 1,42 МЛН ЗАЯВЛЕНИЙ 
Основные причины отказов следующие:
►  наличие заявления с более поздней датой – 0,53 млн 

(37,1% от общего количества отказов);
►  гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь 

заключенном договоре ОПС с этим гражданином в ПФР не посту-
пало, то есть заявление в ПФР не подкреплено договором с НПФ, – 
0,35 млн (24,6% от общего количества отказов);

►  гражданин подал неверный тип заявления – 0,23 млн 
(16,3% от общего количества отказов);

►  гражданин подал заявление в пользу текущего страховщика – 
0,11 млн (7,5% от общего количества отказов);

►  гражданин подал заявление с нарушением установленного порядка 
подачи (в один день поступило несколько заявлений) – 0,02 млн 
(1,2% от общего количества отказов).

Вы в курсе

Положительные решения по 4,9 млн заявлений 
о переводе пенсионных накоплений

  из ПФР в НПФ 

  из одного НПФ 
в другой НПФ

  из НПФ в ПФР

  изменен выбор 
управляющей 
компании

58,2%

40,1%

1,6%
0,1%

ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ –
это изменение размера страховой пенсии. Пенсионный фонд России 
производит ежегодный перерасчет размера страховой пенсии ра-
ботающих пенсионеров с учетом страховых взносов, уплачиваемых 
работодателями за них. Беззаявительный перерасчет производится 
за счет увеличения количества пенсионных баллов за предыдущий 
год. На него имеют право получатели страховой пенсии по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кормильца. Перерасчет страхо-
вой пенсии по старости и по инвалидности производится с 1 августа 
каждого года исходя из суммы страховых взносов на страховую пен-
сию, которые не были учтены при определении размера пенсии при ее 
назначении или перерасчете. Размер страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца подлежит перерасчету с 1 августа года, следующего 
за годом, в котором была назначена эта пенсия. Заявительный пере-
расчет размера пенсии – изменение размера пенсии в определен-
ных случаях по документам, представленным заявителем. Например, 
изменение количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся 
на иждивении.

Вырежи и сохрани

Пе

нси
онный

словарь :

Материнский 
(семейный) 
капитал – 

453 026 руб.Цифра
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Ежемесячная выплата из средств
     материнского капитала 

для семей с низким доходом
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 прожиточного минимума трудоспособного – 

Семьи с низким доходом, в которых после 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, могут обратиться в Пенсионный фонд 
за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. Эту выплату ПФР будет осуществлять ежемесячно на протяжении полутора лет 
в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.

Как это делается



Личные дела военных 
лет свидетельствуют о том, 
что в период военных дей-
ствий военнослужащим на-
значались и выплачивались 
пенсии.

Листая хранящееся в УПФР 
в Орджоникидзевском райо-
не г. Екатеринбурга пенси-
онное дело Алексея Алексе-
евича Грабилина 1919 г. р., 
гвардии сержанта, инвалида 
Великой Отечественной во-
йны, открываем документы 
и факты, свидетельствующие 
об участии в той войне.

По материалам дела видим, 
что он добровольцем в воз-
расте 24 лет ушел на фронт 
в составе добровольческого 
танкового корпуса, а в янва-
ре 1945 года получил ране-
ние в бою при защите СССР, 
проходил лечение в госпита-
ле. 14.05.1945 комиссией 
признан негодным к прохо-
ждению военной службы.

В УПФР в городе Алапаев-
ске и Алапаевском районе 
хранится архивное пенси-

онное дело инвалида войны 
Гурьяна Григорьевича Косты-
лева 1908 г. р., прошедшего 
всю Великую Отечественную 
войну от начала до конца. 
В пенсионном деле имеется 
справка военного комисса-
риата с указанием точных дат.
Также в пенсионном деле 

есть благодарственные пись-
ма и грамоты за участие 
в боях при освобождении Гер-
мании и героическом штурме 
и взятии Варшавы, а также 
удостоверение с указанием 
дат награждения боевыми 
медалями.

В материалах хранящего-
ся в архиве УПФР в городе 
Березовском пенсионного 
дела инвалида Отечественной 
войны 3-й гр. Григория Нико-
лаевича Исакова справка уч-
реждения, устанавливающая 
группу инвалидности по ране-
нию, оформлена на бланке, 
содержащем информацию 
по сбору трав и лечению. 
Даже в те далекие времена 

1947 г. медицинские работни-
ки при установлении группы 
инвалидности одновременно 
заботились и о поддержании 
(сохранении) здоровья своих 
потенциальных клиентов-ин-
валидов. Данный документ – 
аналог буклетов (памяток, 
лифлетов) сегодняшнего дня. 
Вот так проводилась инфор-
мационно-разъяснительная 
работа среди инвалидов.

В военное время конвер-
тов не хватало. С фронта при-
ходили письма-треугольники. 
Отправляли их бесплатно. Тре-
угольник – это обычный лист 
из тетради, который сначала 
загибали справа, потом слева 
направо. Оставшуюся поло-
ску бумаги вставляли внутрь 
треугольника. У каждого треу-
гольника своя история: счаст-
ливая или печальная.

Многие документы оформ-
лены химическим каранда-
шом на газетах, школьных 
тетрадях, на обрывках старых 
календарей сталинской эпо-
хи. Для обложек пенсионных 
дел использовались исписан-
ные школьные тетради, а ино-
гда – газеты.

9 мая 1945 года завер-
шилась Великая Отечествен-
ная война. В этот радостный 
для всех день в далеком Асбе-
сте поседевшая Глафира Вла-
димировна и Мария Ильинич-
на оплакивали сына и мужа. 
Похоронку на капитана Миха-
ила Борисовича Щедринского 
они получили еще в декабре 
1942 года. 
С 1 апреля 1945 года его 

матери Глафире Владими-
ровне Народным комисса-
риатом обороны Союза ССР 
назначена пенсия в размере 
225 рублей.
Однако вскоре после окон-

чания войны семья в доме 
№ 3 на улице Свердлова 
получила письмо. Оно пере-
ходило из рук в руки. Читали 

вслух по очереди мать, жена, 
сын и даже дочка – несмыш-
леныш тыкала пальчиком 
в листочек бумаги, вернув-
шей ей отца.
Тяжелое ранение, плен, по-

бег, Везувийский полк Крас-
ной армии.
Постаревший, исхудавший, 

на костылях, но живой вернул-
ся Михаил Борисович. В то-
щем вещмешке уместилось 
все имущество – алюминие-
вый котелок, деревянная бир-
ка с номером 2409, память 
о Везуве, потрепанная общая 
тетрадь, куда он записывал 
стихи и песни, сложенные 

пленными в лагерях смерти, 
стопка миниатюрных фото-
графий, на которых канадцы 
увековечили бойцов Везувий-
ского полка.
В городе Асбесте Сверд-

ловской области живут дети 
и внуки Михаила Борисо-
вича. Наталья Борисовна 
Щедринская – внучка, ра-
ботает в Управлении Пен-
сионного фонда в отделе 
назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий. В семье 
хранятся документы и алюми-
ниевый котелок, часть доку-
ментов передана в школьный 
музей.
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Архивы

В Управлениях Пенсионного фонда РФ в городах и районах Свердловской области сохранилось множество 
пенсионных дел военных лет. Листая «закрытые» архивные дела, видишь уникальные документы – 
свидетелей той сложной эпохи, которые в своих строчках хранят судьбу (трудовую, боевую) человека.

Вот такие пенсионные дела

Обложки пенсионных 
дел. В пенсионном деле 
военнослужащего Николая 
Александровича Кузнецова 
документы подшиты в листы 
сочинения по литературе, 
датированного 1942 годом. 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ

В архиве УПФР в Пыш-
минском районе хра-
нится пенсионное дело 
А.Ф. Блиновой. 
Заявление о назначе-

нии пенсии за мужа, про-
павшего без вести в июне 
1943 года, Анна Федоров-
на написала на рисунке 

сына Геннадия, которому 
в 1943 году исполнилось 
13 лет. Рисунок мальчика 
являлся фоном для песни 
«Возвращение», записы-
вая которую, наверное, 
Анна и Геннадий думали 
о своем любимом муже 
и отце – Прохоре Федоро-
виче Блинове.


