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Мероприятие

Добровольные взносы 
граждан, участвующих в Про-
грамме государственного 
софинансирования пенсион-
ных накоплений, по итогам 
2017 года составили 5,3 млрд 
рублей. В соответствии с зако-
ном в мае 2018 года государ-
ство прософинансировало 
эти взносы на общую сумму 
5,1 млрд рублей. В дополне-
ние к добровольным взносам 
граждан и средствам государ-
ственного софинансирова-
ния в 2017 году также посту-
пили взносы работодателей, 
выступающих третьей сторо-
ной по Программе. Объем 

их средств, перечисленных 
в пользу работников, пре-
высил 92 млн рублей. Таким 
образом, общая сумма, на-
правленная в фонд будущей 
пенсии участников Програм-
мы за 2017 год, составила 
10,5 млрд рублей.
Как и прежде, государ -

ственное софинансирование 

выделено в меньшем объе-
ме по сравнению с суммой 
добровольных взносов участ-
ников, поскольку некоторые 
платежи по Программе соста-
вили менее 2 тыс. или более 
12 тыс. рублей, в то время 
как софинансированию под-
лежат взносы в пределах 
от 2 до 12 тыс. рублей в год. 

Как и прочие пенсион-
ные накопления, средства, 
сформированные в рамках 
Программы, выплачивают-
ся при выходе на пенсию, 
а в случае смерти гражда-
нина назначаются его пра-
вопреемникам. В течение 
2017 года выплаты по Про-
грамме получили 21,6 тыс. 
человек на общую сумму 
свыше 331,7 млн рублей.

Илья ПШЕНОВ

Больше в 2 раза
Государство увеличило добровольные взносы 
граждан в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий.

Чемпионат проходил в Пя-
тигорске с 5 по 8 июня. Пер-
вое место заняли хозяева 
турнира – команда Ставро-
польского края. Серебряные 
награды достались сборной 
Кировской области, «брон-
за» – у команды из Ярослав-
ской области.
По итогам четырех ту-

ров прошедших соревно-
ваний абсолютным чемпи-
оном России в категории 

«начинающий пользователь» 
признана Галина Васильев-
на Костина из Ставрополья, 
среди «уверенных пользова-
телей» – ее земляк Юрий Ле-
онидович Сергиевский. По-
четные дипломы были также 
вручены еще в 18 номина-
циях. Самым старшим участ-
ником соревнований назван 
82-летний Магомет Бубаки-
рович Аджибеков из города 
Черкесска.

Если участникам первых 
чемпионатов достаточно было 
уметь пользоваться поискови-
ками и записываться к врачу 
по интернету, то в Пятигорске 
начинающие и опытные поль-
зователи продемонстриро-
вали виртуозное обращение 
с новыми сервисами и техно-
логиями, облегчающими по-
вседневную жизнь.
Рост компьютерной гра-

мотности среди пенсионеров 

подтверждает и Росстат: воз-
раст каждого четвертого поль-
зователя интернета сегодня 
уже составляет больше 50 лет. 
Вполне закономерно, что он-
лайн-сервисы госуслуг высо-
ко востребованы.

Антон БАЛАКИРЕВ

Фоторепортаж 
с места события смотрите 

в ближайших номерах

Хорошая новость

Владимир 
Путин, 
Президент 
Российской 
Федерации:

Хочу еще раз под-
черкнуть: ключевая 
задача во всей сис-
теме пенсионного 
обеспечения – это 
значительное повы-
шение уровня благо-
состояния и доходов 
пенсио-
неров.

Общий объем доброволь-
ных взносов с момента 
запуска Программы

56,4 млрд рублей

Государственное софи-
нансирование взносов 
за тот же период

54,9 млрд рублей

Поступило за все вре-
мя в качестве взносов 
работодателей

870,5 млн рублей

Программа софинансирования в цифрах

Подготовлен 
законопроект 
о постепенном 
увеличении 
периода трудо-
способности 
граждан
Правительство Россий-

ской Федерации одобрило 
проект Федерального зако-
на «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий», 
подготовленный Министер-
ством труда и социальной 
защиты РФ.
З а к о н о п р о е к т  н а -

правлен  на  поэтапное 
повышение  возраста , 
по достижении которого бу-
дет назначаться страховая 
пенсия по старости.
Законопроектом предла-

гается закрепить общеуста-
новленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 и 63 лет 
для мужчин и женщин соот-
ветственно. Сейчас пенси-
онный возраст составляет 
60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. Изменение пен-
сионного возраста предпо-
лагается постепенно начать 
с 1 января 2019 года.

Подробнее читайте 
в следующих номерах.
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– Юрий Михайлович, де-
фицит бюджета Пенсионно-
го фонда России в 2018 году 
больше, чем в прошлом. 
С чем это связано?

– Это технический вопрос, 
связанный с особенностями 
формирования бюджета и его 
«бухгалтерским оформлени-
ем». Этот так называемый 
дефицит не имеет практиче-
ского отношения к страховой 
пенсионной системе, объем 
расходов которой на выплату 
пенсий в 2018 году составля-
ет 6,6 триллиона рублей.
В прессе, когда говорят 

о дефиците ПФР, его ча-
сто отождествляют с объе-
мом средств, выделенных 
федеральным бюджетом 
в виде трансфертов на вы-
плату страховых пенсий. Их 
общий объем составляет 
в 2018 году 3,3 триллиона 
рублей. Однако лишь часть 
из этой суммы имеет отноше-
ние непосредственно к стра-
ховой пенсионной системе. 
Дело в том, что на ПФР воз-
ложен целый ряд функций, 
не связанных со страховы-
ми пенсиями. В частности, 
за счет бюджетных трансфер-
тов финансируются расходы 
на единовременные выпла-
ты, материнский капитал, 
пенсии госслужащим, соци-
альные пенсии. Суммарно 
это более одного триллиона 
в год. Остальная часть транс-
фертов – около двух трилли-
онов рублей – действитель-
но идет на финансирование 
страховых пенсий. Но эти 
трансферты лишь компен-
сируют те льготы, которые 
федеральный законодатель 
установил в отношении от-
дельных категорий пенси-
онеров или в отношении 
бизнеса. Например, только 
трансферт на компенсацию 

пониженных тарифов страхо-
вых взносов, которые платят 
работодатели за своих работ-
ников, составляет примерно 
500 миллиардов рублей. Так-
же за счет трансферта финан-
сируются досрочные пенсии. 
Это тоже в своем роде под-
держка бизнеса, имеющего 
рабочие места с особыми ус-
ловиями труда, которые дают 
право на более ранний вы-
ход на пенсию. Повышенную 
пенсию получают пенсионе-
ры, достигшие 80 лет. Допол-
нительные пенсионные пра-
ва предоставляются людям, 

имеющим советский стаж 
или работавшим на Севере. 
Пока действуют эти льготы, 
будут и соответствующие 
трансферты. Поэтому тракто-
вать их как дефицит пенси-
онной системы, с моей точки 
зрения, неправомерно.

– Есть ли деньги в него-
сударственных пенсионных 
фондах?

– В 2005 году, когда на-
чиналась вся эта история 
с НПФ, у многих экспертов, 
у меня в том числе, были 
иллюзии, что это удачная 

рыночная  конструкция , 
что распределительная и на-
копительная системы будут 
друг друга дополнять, пото-
му что у них разная приро-
да. В рамках одной выпла-
та пенсий производится, 
что называется, «с колес», 
в рамках второй средства 
вначале накапливаются, 
инвестируются, а затем, по-
сле наступления пенсион-
ного возраста, становятся 
источником для пенсионных 
выплат. Реальность пока-
зала, что надежды на нако-
пительную пенсию оказа-
лись в достаточной степени 
преувеличенными.
Когда накопительная си-

стема в России зарождалась, 
вышла работа главного эко-
номиста Всемирного бан-
ка, лауреата Нобелевской 
премии Джозефа Стиглица, 
который показал, что нако-
пительная система не дивер-
сифицирует риски страховой. 
В чем смысл? Проблема 
страховой системы в том, 
что пенсионеров становит-
ся больше, соотношение 
тех, за кого платятся взносы, 
и тех, кто получает пенсии 
за счет этих взносов, ухуд-
шается. Это основной риск 
для распределительной си-
стемы. Отсюда все разгово-
ры о повышении пенсионно-
го возраста – чтобы улучшить 
баланс между бенефициара-
ми и плательщиками. Но Стиг-
лиц доказал, что для нако-
пительной системы риски те 
же. Просто они более зака-
муфлированы. Если совсем 
упрощенно: когда в стране 
сокращается количество 
работающих по отношению 
к пенсионерам, ВВП в расче-
те на одного пенсионера тоже 
сокращается (при таком же 
уровне производительности 

труда). С другой стороны, 
с ростом числа пенсионе-
ров и соответствующим ро-
стом потребности в выплатах 
по накопительной пенсии 
растет предложение на про-
дажу ценных бумаг, в кото-
рые вложены пенсионные 
накопления. В результате 
стоимость пенсионных нако-
плений падает. То есть демо-
графические риски распре-
делительной и накопительной 
пенсионных систем достаточ-
но схожи. При этом накопи-
тельная система сопряжена 
с финансовыми рисками, ей 
свойственны достаточно вы-
сокие издержки на управле-
ние накоплениями.

– Что означает замороз-
ка накопительной части 
пенсий? 

– Некорректно говорить 
о заморозке накопитель-
ной части пенсий. Деньги, 
которые уже есть в НПФ, 
продолжают работать. По со-
стоянию на 2017 год пенси-
онных накоплений в НПФ 
было больше 2,3 триллиона 
рублей. В НПФ переходит 
часть молчунов из ВЭБ. Это 
тоже дает увеличение акти-
вов. Но новых поступлений 
за счет страховых взносов 
в НПФ нет уже пятый год.
В этих условиях накопи-

тельная часть пенсии может 
увеличиваться только за счет 
инвестиционного дохода. 
Страховые взносы, которые 
раньше направляли в на-
копительную часть, теперь 
поступают в распредели-
тельную. Выиграют или про-
играют от этого будущие пен-
сионеры, зависит от того, 
что будет расти быстрее: до-
ход от инвестиций в накопи-
тельной части или индекса-
ция в распределительной.

Беседовала 
Анна СЕМЕНЕЦ

Юрий Горлин: 
«Как накопить на пенсию?»
Из интервью заместителя главы Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Юрия Горлина агентству «Росбалт».

По нашим расчетам, в целом за период 

с 2005 г. по 2017 г. страховую пенсию 

ежегодно индексировали в среднем на 11% при ин-

фляции около 9%, в то время как средняя доход-

ность по НПФ была около 6%.

Но это я говорю о ситуации в среднем по рынку. 

Наверно, в каких-то отдельных НПФ си-

туация получше.

Интервью

Важно знать

Неважно, белая или серая зарплата, – 
пенсия все равно будет.

Важно помнить, что право на страховую пенсию сегодня 
дают пенсионные баллы и стаж, минимальные требования 
к которым ежегодно растут. В 2018 году необходимы не ме-
нее 13,8 балла и 9 лет стажа. Пенсионные баллы и стаж 
формируются только при официальном трудоустройстве.

Что ни делай, пенсия у всех будет 
одинаковая.

Сегодня можно влиять на будущую пенсию. Ее 
размер повышается, если у вас большой стаж, офи-
циальная заработная плата и работодатель полно-
стью платит за вас страховые взносы. Пенсия также 
увеличивается за счет отложенного выхода на нее.

О своей будущей пен-
сии можно узнать только, 

начав ее получать.

Сегодня можно задолго до выхо-
да на пенсию оценить ее размер, 
проверить пенсионные отчисления 
работодателей, узнать свой стаж 
и прочее. Эта информация есть 
в Личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России es.pfrf.ru 
и в выписках, которые выдаются 
в клиентских службах ПФР и в МФЦ.

Для хорошей пенсии самое глав-
ное – стаж.

Стаж действительно важен для пенсии, но не ме-
нее важно, сколько страховых взносов за годы ра-
боты уплачивается на будущую пенсию. Чем выше 
эти отчисления, тем выше будет пенсия.

Мифы про будущую 
пенсию

МИ
Ф № 1

МИ
Ф № 3

МИ
Ф № 2

МИ
Ф № 4
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Путеводитель по Центру 
консультирования на сайте ПФР
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vk.com/pension_fond ok.ru/pensionfond

??

Как это делается
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Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Про пенсию по потере кормильца

Про стаж

Cпрашивали –
отвечаем

Необходимо ли сообщать в Пенсионный фонд России о поступлении на оч-
ное отделение в вуз, чтобы и дальше получать пенсию по потере кормильца?

Можно  ли  рассчи тыва ть 
на страховую пенсию в том случае, 
если в связи с уходом за ребен-
ком-инвалидом мама не работает, 
имеет стаж два года?

Да, можно. Но необходимо отме-
тить, что матери инвалида с детства 
предоставляется право досрочного на-
значения страховой пенсии по старо-
сти в 50 лет. В страховой стаж наравне 
с работой засчитываются иные пери-
оды, к которым относится период ухо-
да, осуществляемого трудоспособным 
лицом за ребенком-инвалидом, если 
ему предшествовали и (или) за ними 
следовали периоды работы. Для оцен-
ки пенсионных прав рекомендуется 
за 6 месяцев до предполагаемой даты 
назначения пенсии обратиться с доку-
ментами в клиентскую службу терри-
ториального органа Пенсионного фон-
да Российской Федерации по месту 
жительства.

Про право на пенсию

ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ
С помощью СНИЛС молодые 

люди, работая в свободное 
от учебы время, при условии 
официального трудоустройства, 
могут уже сейчас формировать 
свою будущую пенсию.
На личном лицевом счете 

отражаются страховые взносы 
в ПФР и стаж за весь период 
трудовой деятельности, а это 
основные факторы, влияющие 
на будущий размер пенсии.

Все данные о начислен-
ных и уплаченных работо-
дателем страховых взно-
сах отражаются в виде 
баллов на индивидуальном 
счете гражданина в ПФР. 
Именно эта информа-
ция будет использоваться 
для назначения будущей 
пенсии. Чем выше бе-
лая зарплата и продолжи-
тельнее срок отчислений 
в ПФР, тем больше пенси-
онных баллов и тем выше 
пенсия.

ПОЛУЧИТЬ СНИЛС
Те, кто впервые устраивается 

на работу и еще не зарегистри-
рован в системе обязательно-
го пенсионного страхования, 
могут получить страховое сви-
детельство по месту своего тру-
доустройства. Также молодые 
люди, достигшие 14 лет, могут 

получить СНИЛС самостоятель-
но, обратившись в террито-
риальное управление ПФР 
или МФЦ по месту жительства 
или фактического проживания 
со своим паспортом и запол-
нив соответствующую анкету. 
Если ребенку еще нет 14 лет, 
то это могут сделать его родите-
ли, обратившись в управление 
ПФР или МФЦ с собственным 
паспортом и свидетельством 
о рождении ребенка. 
Процесс регистрации в си-

стеме обязательного пенсион-
ного страхования для граждан 
существенно упрощен и пере-
веден в режим реального вре-
мени. Гражданам достаточно 
один раз прийти в клиентскую 
службу с паспортом и заполнить 
анкету. Готовое свидетельство 
будет выдано на руки буквально 
через несколько минут. В слу-
чае обращения в МФЦ оформ-
ление страхового свидетельства 
со СНИЛС занимает пять дней.
В случае утери дубликат 

свидетельства можно также 
получить в Личном кабине-
те на сайте ПФР, воспользо-
вавшись сервисом подачи 
заявления на получение ду-
бликата свидетельства обяза-
тельного пенсионного стра-
хования с прежним СНИЛС. 
Сервис формирует страховое 
свидетельство с указанием 
СНИЛС в электронном виде 
в формате pdf.

Данные о состоянии 
своего счета, доступ к ко-
торому дает СНИЛС, необ-
ходимо проверять. Самый 
простой способ их контро-
лировать – зарегистриро-
ваться в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР 
hes.pfrf.ru либо установить 
мобильное приложение 
ПФР на своем планшете 
или смартфоне.

Если женщина имеет 5 и более 
детей и не работает, в каких слу-
чаях она имеет право на пенсию?

Право на страховую пенсию 
по старости имеет женщина 
при достижении возраста 55 лет 
и наличии минимального требуе-
мого страхового стажа, который 
поэтапно увеличивается с 9 лет 
в 2018 году до 15 лет в 2024 году, 
и минимальной суммы пенсионных 
коэффициентов (баллов), которая 
в 2018 году установлена в размере 
13,8 с последующим ежегодным 
увеличением до 30 в 2025 году.
Женщинам, родившим пять 

и более детей и воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 лет, 
в 50 лет может быть установле-
на досрочная страховая пенсия 
по старости при наличии не менее 
15 лет страхового стажа и величи-
ны индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не ме-
нее 30 (с учетом переходных поло-
жений в 2018 году – 13,8).
Если у женщины продолжитель-

ность страхового стажа или сумма 
пенсионных баллов будет меньше 
требуемых, то она в 60 лет впра-
ве обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации за социальной 
пенсией по старости.

Пенсионный ликбез

Дети планируют 
работать на каникулах? 
Не забудьте про СНИЛС!

Чтобы продлить выплату пенсии 
по случаю потери кормильца, необхо-
димо представить в Пенсионный фонд 
справку из учебного заведения о за-
числении с указанием всего периода 
обучения. Ее достаточно принести один 
раз в начале обучения. Выплата пен-
сии такому учащемуся продолжается 
до 23 лет. При отчислении с очного отде-
ления, окончании учебы или достижении 
студентом 23-летнего возраста выплата 
пенсии прекращается. О прекращении 

по каким-либо причинам учебы студент 
должен сообщить в Пенсионный фонд.

В период летних каникул 
студенты и школьники 
стремятся устроиться 
на временную сезонную 
работу. При трудоустройстве 
в числе основных документов 
работодателям понадобится 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, 
в котором указан номер 

индивидуального 
лицевого счета 

(СНИЛС).

Про доплату иждивенцам

Является ли иждивенцем 18-летний ребенок, обучающийся в военном 
училище?

Студенты, обучающиеся на очном 
отделении, считаются иждивенцами, 
и их родителям-пенсионерам поло-
жена за них доплата к пенсии вплоть 
до достижения ребенком возраста 

23 лет. Однако студент, обучающийся 
в военном училище, считается воен-
нослужащим, и по линии Пенсионного 
фонда России его родителям доплата 
за студента-иждивенца не положена.


