
Приложение к письму ПФР
К И1АД-13-0В/4183 ОТ 0 1 . 0 3 ’ 2019 

Листов приложений:32

Информация
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Д.В. Сватковский
1. Как органы ПФР взаимодействуют с органами социальной защиты  

населения в связи с распространением регионами России льгот на лиц 
предпенсионного возраста?

ПФР разработан и зарегистрирован в продуктивной среде системы 

межведомственного электронного взаимодействия версии 3.01 вид сведений об 

отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста «Информирование 

из ЕГИССО о гражданах предпенсионного возраста», который позволяет налоговым 

органам, федеральным органам исполнительной власти, региональным органам 

исполнительной власти и органам местного самоуправления получать сведения о 

гражданах предпенсионного возраста.

Если требуются сведения о страховом стаже их можно получить через вид 

сведений ПФР «Сведения о страховом стаже застрахованного лица» (версия Е0.4), 

который зарегистрирован в СМЭВ 3.0. Посредством данного вида сведений 

реализована возможность получения органами власти сведений об общей 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица на дату формирования 

запроса.

В целях подтверждения дополнительных условий для предоставления льгот, к 

данному сервису могут подключиться органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.

Кроме того, информационное взаимодействие между отделениями ПФР и 

органами социальной защиты населения осуществляется на основании соглашений2, 

которые предусматривают взаимодействие в электронной форме посредством 

программного комплекса VipNet в целях представления органами системы ПФР 

сведений, имеющихся в их распоряжении и необходимых для реализации 

государственных услуг (функций), возложенных на органы социальной защиты

'Д а л е е -С М Э В  3.0.
'  Письмо от 19.08.2015 №  Л Ч -25-26/11398 «О направлении формы соглашения в целях взаимодействия с 
органами социальной защиты населения».



населения нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации.

Учитывая изложенное, при наличии других условий, необходимых для 

предоставления мер социальной поддержки лицам предпенсионного возраста 

(например, по наличию необходимой величины индивидуального пенсионного 

коэффициента по состоянию на 31.12.2018, о праве на пенсию), возможно дополнение 

действующих соглашений, при наличии правовых оснований, положениями о 

представлении информации, имеющейся в распоряжении органов системы ПФР и 

необходимой для предоставления мер социальной поддержки «предпенсионерам» в 

соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

2. Каким образом органы ПФР планируют взаимодействовать с 
учреждениями социальной защиты населения для достижения целей по 
снижению уровня бедности в Российской Федерации?

Взаимодействие осуществляется но вопросам установления социальной доплаты 

к пенсии (федеральная или региональная).

Одной из мер, направленных на ликвидацию бедности, является мера по 

установлению социальной доплаты к пенсии (федеральной или региональной) в целях 

доведения общей суммы материального обеспечения пенсионера до величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его 
проживания.

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается территориальными 

органами ПФР.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается уполномоченными 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В целях осуществления социальных доплат к пенсии ПФР и уполномоченные 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляют 

межведомственное информационное взаимодействие в части обмена информацией о 

выплатах, которые учитываются при подсчете общей суммы материального 

обеспечения. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 
по защищенным каналам связи VipNet.

При этом необходимо отметить, что с 2018 года в Российской Федерации 

создана и функционирует Единая государственная информационная система 

социального обеспечения (ЕГИССО), являющаяся важнейшим инструментарием 

стратегического планирования, позволяющим получить полный спектр информации о 

лицах, которым предоставлены меры социальной поддержки за счет бюджетов 

бюджетной системы любого уровня. Посредством ЕЕИССО возможно решать, в том 

числе задачи по ликвидации бедности в Российской Федерации.
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3. О передаче сведений о страховом стаже гражданина из территориального 
органа ПФР в учреждения социальной защиты в целях установления мер 
социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 
Законом Нижегородской области.

Возможно ли внести в федеральный программный комплекс «Назначение и 
выплата пенсий» изменения, позволяющие передавать в органы социальной 
защиты сведения о страховом стаже по периодам?

Между Отделением ПФР по Нижегородской области и министерством 

социальной политики Нижегородской области заключено Соглашение от 28.04.2017 

№ 106/02-24/55/285/17, которым предусмотрена ежемесячная передача информации о 

пенсионерах, а таюке еженедельная передача информации на основании списка 

пенсионеров.

В рамках указанного Соглашения Отделением направляется информация о 

страховом стаже пенсионеров, которая используется территориальными органами 

социальной защиты населения при присвоении звания «Ветеран труда 

Нижегородской области» - за стаж мужчинам 40 лет и женщинам 35 лет.

Кроме того, в завершающей стадии подготовки находится Соглашение об 

информационном взаимодействии между Отделением НФР и министерством 

социальной политики Нижегородской области в целях предоставления гражданам 

предпенсионного возраста мер социальной поддержки. Соглашением 

предусматривается осуществление электронного документооборота между 

территориальными органами ПФР и органами социальной защиты населения с 

применением защищенных каналов ViPNet.

Согласно проекту Соглашения территориальными органами ПФР по запросу 

органов социальной защиты населения будет передаваться информация о страховом 

стаже предпенсионеров. Для передачи данной информации будут использованы 

сведения выписки СЗИ-6.

Н.В. Костенко
1. В отношении обращений граждан, которые жалуются на низкий размер 

пенсии по причине недостаточности трудового стажа, не доказанности 
осуществления ими трудовой деятельности по не зависящим от них 
обстоятельствам, например, несохранность архивных документов в 
организации, где протекала работа гражданина.

Пенсионное законодательство Российской Федерации предусматривает, что 

периоды работы и (или) иной деятельности гражданина подтверждаются сведениями 

индивидуального (персонифицированного) учета. Вместе с тем периоды до 

регистрации в качестве застрахованного лица гражданин имеет возможность 

подтвердить документами, выданными работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами.
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Если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием 

(землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и тому подобными причинами) и 

восстановить их невозможно периоды работы могут устанавливаться на основании 

показаний двух и более свидетелей, знающих гражданина по совместной работе у 

одного работодателя.

Периоды работы на основании 2 и более свидетелей могут быть установлены и в 

случае утраты документов о работе и по другим причинам (вследствие небрежного их 

хранения, умышленного уничтожения и тому подобных причин).

Что касается подтверждения среднемесячного заработка в целях назначения 

пенсий, то свидетельские показания не являю тся допустимы м  доказательством , 

подтверж даю щ им  его.

В случаях утраты первичных документов о заработке работников данных 

органов и организаций, в частности в случаях наводнений, землетрясений, ураганов, 

территориальными органами ПФР принимаются к производству документы, косвенно 

подтверждающие фактический заработок работника (учетные карточки членов 

партии и партийные билеты, учетные карточки членов профсоюза и профсоюзные 

билеты, учетные карточки членов комсомола и комсомольские билеты, расчетные 

книжки (расчетные листы)), из которых можно сделать вывод об индивидуальном 

характере заработка работника.

Одновременно обращаем внимание, что, поскольку работодатели сдают в 

территориальные органы ПФР сведения индивидуального персонифицированного 

учета на своих работников начиная с 1997 года, в настоящее время трудовая книжка 

не является документом, обязательным для представления в целях установления 

страховой пенсий.

Вместе с тем, гражданин может представить трудовую книжку по собственному 

желанию, если в его индивидуальном лицевом счете не учтены периоды работы до 

регистрации в качестве застрахованного лица.

2. Каким образом в случае запланированного снижения размера (к примеру, 
изменения размера региональной социальной помощи) начисленной пенсии 
информируются пенсионеры? Рассматривается ли возможность такого 
информирования путем указания дополнительных сведений (к примеру, с указанием 
видов и размеров начисленных социальных выплат, по причине которых произошло 
снижение пенсии) в расчетном листке, выдаваемом пенсионерам при получении 
пенсии?

3. Учитывая то, что вопросы пенсионного обеспечения на сегодня больше всего 
волнуют не трудовые коллективы, а получателей пенсионных выплат, каким образом 
на сегодня выстроена разъяснительная работа территориальных отделений ПФР с 
пенсионерами? Имеются ли какие-либо стандарты проведения подобных консультаций 
(разъяснений), а также оценка качества проведенной консультации сотрудниками 
территориального отделения ПФР?



5

В соответствии с Федеральным законом 350-ФЗ Пенсионный фонд Российской 

Федерации осуществил повышение пений. ПФР выполнил все нормы Закона:

С 1 января 2019 года страховые пенсии 31 млн. неработающих пенсионеров 

повышены на 7,05%, при этом рост потребительских цен за прошедший год составил 

4,3 процента;

с 1 января «селянам» установлено повышение фиксированной выплаты (свыше 

864 тыс. человек).

С 1 февраля более 15 млн. федеральных льготников (ветеранам Великой 

Отечественной войны, инвалидам, «чернобыльцам», Героям Советского Союза, 

Героям России, Героям Социалистического Труда и др.) размеры ЕДВ 

проиндексированы исходя из роста цен за 2018 год - на 4,3 процента.

В дальнейшем пенсии таюке будут увеличиваться.

с 1 апреля социальные пенсии, а таюке ежемесячные социальные выплаты, 

индексация которых осуществляется в порядке, предусмотренном для социальных 

пенсий, будут увеличены исходя из темпа роста ПМП в Российской Федерации за 

2018 год (предварительные данные) на 2,0 процента;

с 1 августа по данным индивидуального (персонифицированного) учета, исходя 

из страховых взносов, учтенных на лицевых счетах, будет проведен беззаявительный 

перерасчет размеров страховых пенсий пенсионерам, осуществлявшим работу в 2018 
году.

Ожидается, что в 2019 году, страховая пенсия по старости вырастет в среднем по 

России на 1 тыс. рублей, а ее среднегодовой размер страховой пенсии по старости 

составит 14,9 тыс. рублей, у неработающих пенсионеров -  15,4 тыс. рублей; 

среднегодовой размер социальной пенсии составит -  9,2 тыс. рублей. Продолжится 

рост соотношения страховой пенсии по старости с величиной ПМП в Российской 

Федерации; реальный рост размера страховой пенсии по старости неработающих 

пенсионеров составит 101,9 процента.

Социальные доплаты к пенсии напрямую зависят от размера пенсии и ПМП.

Если размер пенсии после проведения индексации не превышает величину 

прожиточного минимума, совокупный размер пенсии и социальной доплаты будет 

скорректирован за счет социальной доплаты и соответственно не изменится. ПФР на 

этот процесс повлиять не может. Региональные доплаты устанавливают региональные 
органы власти.

В зависимости от ситуации могут быть снижены другие выплаты, которые 
получает пенсионер.
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Сведения о своем пенсионном обеспечении и установленных социальных 

выплатах с указанием основания назначения пенсии, срока назначения пенсии и ее 

размера пенсионер может получить:

через ЕПГУ и ЛКЗЛ на сайте ПФР;

при непосредственном обращении в территориальный орган ПФР, в том числе 

неоднократно с получением ответа в удобной для гражданина форме;

посредством телефонной и других средств телекоммуникационной связи с 

использованием кодового слова;

посредством ответов на письменные обращения.

В целом в рамках законодательства Российской Федерации гражданину 

предоставлено право неоднократно и в любое время обратиться непосредственно в 

территориальные органы ПФР за разъяснениями о размере пенсии, порядке ее расчета 

и дальнейших изменениях размера пенсии и получить ответ на свое обращение в 
удобной для него форме.

Таюке на территориальные органы ПФР возложена обязанность по 

информированию граждан в случаях перевода их без истребования соответствующего 

заявления с пенсии по инвалидности на пенсию по старости (по достижении 

возраста), а таюке в случае вынесения решения об отказе в назначении пенсии.

Одновременно в соответствии с типовой формой договора кредитная 

организация информирует пенсионера о видах и размерах пенсии, зачисленных на его 

счет, например, путем выдачи справки с указанной информацией, либо через 
банкомат.

При осуществлении доставки пенсии через организации почтовой связи (иные 

организации, осуществляющие доставку пенсии) с применением технологии 

электронного документооборота в отрывной квитанции доставочного документа, 

выдаваемой пенсионеру, указываются сведения о суммах, которые начислены ему по 
каждому виду выплаты.

Таким образом, действующее правовое регулирование в полной мере 

обеспечивает получение пенсионерами необходимой информации об их пенсионном 
обеспечении.

Вместе с тем, учитывая практику, ПФР направил предложения об 

информировании граждан, не являющихся пенсионерами, о приобретенных ими 

пенсионных правах. Такое информирование позволит гражданину получить сведения 

о предполагаемом размере пенсии и тем самым планировать свое будущее.

В настоящее время ведется работа над проектом федерального закона, 

направленного на организацию заблаговременного информирования граждан, 

достигших возраста 45 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости 

и сведений, исходя из которых определяется размер страховой пенсии по старости,
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содержащихся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица на дату 

осуществления информирования.

Информирование граждан предполагается организовать один раз в три года, 

начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет.

Указанный временной период и периодичность информирования позволят 

гражданину оценить имеющиеся пенсионные права и при необходимости 

скорректировать собственную модель поведения в части приобретения 

дополнительных прав (например, путём добровольного вступления в правоотношения 

по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов).

Информирование предполагается осуществлять путем инициативной рассылки 

гражданам сведений через государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте ПФР.

Работники ПФР всегда готовы принять участия во встречах депутатов с 

населением и ответить на вопросы, касающиеся назначения и выплаты пенсий.

В части фактов снижения размеров пенсий следует отметить, что положениями 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

предусмотрено осуществление индивидуальных перерасчетов, влекущих за собой 

уменьшение размера страховой пенсии (например, в связи с изменением количества 

нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионера, 

изменением размера фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, в связи 

с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и др.).

При этом при наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера 

пенсии, прекращение, приостановление, продление ее выплаты на пенсионера 

возложена обязанность по извещению территориального органа ПФР о наступлении 
соответствующих обстоятельств.

По вопросу выплаты ПФР задолженности пенсионеру с учетом всех прошедших 

индексаций за период, в течение которого пенсия, социальная доплата к пенсии и др. 

выплачивалась гражданину в более низком размере сообщаем, что в случае 

обнаружения территориальным органом ПФР ошибки, допущенной при установлении 

или выплате пенсии в отношении конкретного лица, производится устранение данной 

ошибки в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляется 

выплата пенсии за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком в полном 
объёме.
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И.И. Фирюлин

Право на доплату к пенсии имеют граждане, отработавшие определенное 
количество времени в сельскохозяйственной отрасли и проживающие в черте 
районных поселков. Однако, часть указанной категории граждан не получают 
надбавку по причине проживания после выхода на пенсию в городской 
местности и неосведомленности о праве на указанную льготу. Что 
предпринимает ПФР для выявления лиц данной категории и информирования 
их о правах и льготах?

При установлении пенсионной льготы по установлению повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии за работу в сельском хозяйстве (не 

менее 30 календарных лет) только лицам, проживающим в сельской местности, 

законодатель исходил из особых условий проживания в селах, деревнях и т.п., 

отличных от проживания в городах, и с точки зрения комфорта, развития 

коммунального хозяйства, доступа к медицинским услугам, отдаленности 
культурных центров и др.

С 1 января 2019 года за работу в сельском хозяйстве установлено повышение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии 864 тыс. получателям пенсий, 

проживающим в сельской местности.

В целях информирования сельских жителей о праве на повышение пенсии ПФР 

с октября 2018 года организована информационно-разъяснительная кампания на 
территории Российской Федерации.

Подготовлены тематические материалы и открыт специальный раздел на 

официальном сайте ПФР - «Повышение пенсий сельских пенсионеров», а также 

специальные рубрики в разделах «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях» 

и «Жизненные ситуации». Аналогичная информация размещена на официальных 
страницах всех отделений ПФР.

Разработана и направлена в отделения ПФР информационно-разъяснительная 

листовка «Повышение пенсий сельских пенсионеров» для оперативного производства 

и размещения в клиентских службах, МФЦ, территориальных органах «Почты 
России» и ПАО Сбербанк.

Подготовлены дополнительные материалы для операторов федеральной 
«горячей линии» и Центра консультирования ПФР.

Создаются и размещаются тематические информационно-разъяснительные 

материалы в официальных аккаунтах ПФР в социальных сетях, проводятся онлайн- 
консультации граждан по теме.

Тематические статьи размещены в клиентской газете «Мой пенсионный фонд».
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А.Л. Бурнашов
Планируется ли еще проводить в 2019-м году индексацию пенсий?
Если да, сроки и примерные суммы выплат?

Главной целью преобразования пенсионной системы является обеспечение 

долгосрочного роста уровня пенсионного обеспечения граждан, в том числе 

индексации размеров пенсий выше уровня инфляции.

Таким образом, с 1 января 2019 года с 1 января страховые пенсии 31 млн. 

неработающих пенсионеров повышены на 7,05%, при этом рост потребительских цен 

за прошедший год составил 4,3 процента, средний размер увеличения -  1 026,06 
рублей.

В 2024 году уровень пенсии для неработающих пенсионеров достигнет 20 тысяч 

рублей, что в номинальном выражении более чем на 30% выше среднего размера 
пенсии в 2018 году.

Актуарные расчеты ПФР показывают сохранение величины коэффициентов 

индексации выше уровня инфляции и после 2024 года.

В 2019 году будут следующие индексации.

с 1 февраля более 15 млн. федеральных льготников (ветеранам Великой 

Отечественной войны, инвалидам, «чернобыльцам», Героям Советского Союза, 

Героям России, Героям Социалистического Труда и др.) размеры ЕДВ 

проиндексированы исходя из роста цен за 2018 год - на 4,3 процента;

с 1 апреля социальные пенсии, пенсии, установленные в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», а также ежемесячные социальные выплаты, индексация которых 

осуществляется в порядке, предусмотренном для социальных пенсий, будут 

увеличены исходя из темпа роста прожиточного минимума пенсионера в 

Российской Федерации за 2018 год (предварительные данные) на 2,0 процента;

с 1 августа по данным индивидуального (персонифицированного) учета, исходя 

из страховых взносов, учтенных на лицевых счетах, будет проведен беззаявительный 

перерасчет размеров страховых пенсий пенсионерам, осуществлявшим работу в 2018 
году.

М.А. Чернышев
С 1 января 2019 г. страховые пенсии неработающим пенсионерам  

проиндексированы на 7,05%.
При этом в Ростовской области 147 тыс. чел. получат страховую пенсию в 

размере ниже величины ПМП в Области.
В результате индексации увеличится размер страховой пенсии, но 

уменьшится сумма социальной доплаты, как следствие общая сумма их 
материального обеспечения не изменится.

Также стоит отметить, что рост величины прожиточного минимума 
пенсионера в 2019 году составил 1,38% по сравнению с 2018 годом.
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Просим высказать позицию ПФР о перспективах совершенствования 
механизма пенсионного обеспечения с учетом изложенной информации.

Размер социальной доплаты к пенсии не является постоянной величиной и 

зависит от изменения размера выплат (в том числе при их индексации), учитываемых 

при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера - это пенсии, 

ЕДВ, ДЕМО, региональные выплаты.

В настоящее время размер социальной доплаты может изменяться как в 

большую, так и в меньшую сторону (например, после индексации размера пенсии), но 

при этом общая сумма материального обеспечения будет оставаться в пределах 

величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации но 

месту проживания.

ПФР во исполнение Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года принимает 

участие в разработке федерального закона, которым предлагается исключить из 

подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях 

осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации 

(корректировки) пенсии и ЕДВ, выплачивая их сверх величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации.

Суммы указанных индексаций будут учитываться при пересмотре размера 

социальной доплаты к пенсии в связи с изменением ПМП в следующем году. Вместе 

с тем в следующем году сверх ПМП также будут выплачиваться суммы текущих 
индексаций.

Таким образом, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет 

обеспечиваться выплата сумм индексаций текущего года сверх установленного в 
субъекте Российской Федерации ПМП.

Одновременно законопроект предусматривает осуществление доплаты с 

1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в 

этом году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из 

размеров пенсии и ЕДВ с учётом их индексаций, проведённых в 2019 году.

О.Н. Смолин (возможные вопросы)

1. О возможности индексации пенсий работающим инвалидам.

Федеральный закон № 400-ФЗ отражает концептуальную позицию законодателя, 

согласно которой все лица, застрахованные в системе обязательного пенсионного 

страхования, должны иметь равные права на страховое обеспечение (страховую 
пенсию).

В этой связи каких-либо преференций в части выплаты пенсии отдельным 

категориям застрахованных лиц не предусмотрено, в том числе не могут быть



11

предусмотрены дополнительные льготные условия в отношении работающих 

пенсионеров-инвалидов.

Принятие рассматриваемого предложения поставит работающих инвалидов в 

преимущественное положение по отношению к иным категориям работающих 

пенсионеров.

Решение вопроса о возможности индексации пенсии всем или отдельным 

категориям работающих пенсионеров требует системного подхода, в том числе с 

учетом положений Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации, предусматривающей в перспективе создание механизма по 

осуществлению выплаты пенсии работающим пенсионерам в зависимости от размера 

получаемой ими заработной платы.

Кроме того, целевым предназначением всех видов страховых пенсий является 

предоставление страхового обеспечения гражданину, который в силу 

нетрудоспособности не имеет возможности трудиться. Страховым риском здесь 

является утрата заработка, а не наступление инвалидности.

Выплата пенсий при наличии заработка является мерой льготного характера. 

Практика ограничения выплаты пенсии в период работы отдельным категориям 

пенсионеров существовала и в «советский» период. Индексация размера страховой 

пенсии является компенсацией инфляционных издержек. Поскольку работающие 

пенсионеры имеют источник для покрытия этих издержек в виде заработной платы, 

установленная им страховая пенсия выплачивается без учёта индексации.

Выбранный законодателем вариант является оптимальным, поскольку 

учитывает интересы всего населения страны. Фактически действующая модель 

выплаты пенсии предусматривает перераспределение средств от работающего 

пенсионера к неработающему пенсионеру, как лицу, которое не имеет иных доходов 
кроме пенсии.

Расходы на индексацию страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2019 
году составят 364,1 млрд. рублей.

2. О предоставлении возможности досрочного выхода на пенсию для 

граждан Сибирского Федерального округа, Дальнего Востока и жителей 

Крайнего Севера (в 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)).

Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего 

Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и 

имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, 

предусматривается повышение пенсионного возраста с 55 до 60 и с 50 до 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины). Таким образом, для северян сохранен более 
ранний выход на пенсию по старости на 5 лет.
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При этом для жителей Дальнего Востока пенсионные льготы в части досрочного 

выхода на пенсию не предусматривались законодателем, в том числе и в «советский» 
период.

3. О повышении пенсионного возраста медицинским, педагогическим и 

творческим работникам.

Указанной категории лиц сохранено право досрочного назначения страховой 

пенсии по старости, то есть ранее достижения общеустановленного пенсионного 

возраста. Для них, по сути, отложен срок выхода на досрочную пенсию в зависимости 

от достижения соответствующего возраста и стажа на соответствующих видах работ.

При этом продолжительность требуемого стажа для назначения досрочной 

пенсии сохраняется прежней. Также не изменяется порядок определения и 

исчисления стажа на соответствующих видах работ.

Пример 1.

Мужчина 1979 года рождения.

Проходил военную службу с 1997 года по 1999 год, с 1999 года по 2001 год 

обучался в педагогическом училище, с 2002 года по 2027 год работает учителем в 

общеобразовательной школе. Стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии 
(не менее 25 лет), выработает на 01.06.2027.

Право на досрочную пенсию сможет реализовать с 01.06.2032 (01.06.2027 + 60 

месяцев) в возрасте 53 лет (при общеустановленном пенсионном возрасте, который в 
2032 году будет составлять 65 лет для мужчин).

Кроме того, с учётом переходных положений Федерального закона № 350-ФЗ 

предоставлена льгота в виде снижения на 6 месяцев повышения пенсионного возраста 

гражданам, которые достигнут в 2019-2020 годах пенсионного возраста, 

установленного законодательством Российской Федерации по состоянию на 
31 декабря 2018 года.

Пример 2.

Мужчина (дата рождения 01.01.1972), проходил военную службу с 1990 по 1992 

(2 года), в период с 1992 по 1997 проходил обучение в медицинском институте 

(5 лет), после обучения работал врачом в клинической больнице в городе с 1997 по 

2027 (30 лет). Продолжительность стажа на соответствующих видах работ составит 
30 лет на 01.01.2027.

Соответственно, право на досрочную пенсию сможет реализовать с 01.01.2032 

(01.01.2027 + 60 месяцев) в возрасте 60 лет (при общеустановленном пенсионном 

возрасте, который в 2027 году будет составлять 65 лет для мужчин).
Пример 3.

Женщина (дата рождения 01.07.1971) работает с 1995 года артисткой 
драматического театра.
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Возраста 50 лет достигнет 01.07.2021, на эту же дату выработает требуемый стаж 

для назначения досрочной пенсии (не менее 25 лет).

Следовательно, право на досрочную пенсию сможет реализовать с 01.07.2024 

(01.07.2021+36 месяцев) в возрасте 53 года (при общеустановленном пенсионном 

возрасте, который в 2021 году будет составлять 60 лет для женщин).

Как мы видим из приведённых примеров, указанные виды пенсий назначаются 

значительно ранее возраста, установленного для обычных пенсионеров.

О.В. Савостьянова
В средствах м ассовой инф орм ации появилось м ного публикаций об 

индивидуальном  пенсионном  капитале (И П К ). К аковы  перспективы  
принятия норм ативно-правовы х актов по данной проблем е? К ак эти  
нормы  повлияю т на пенсионное обеспечение будущ их пенсионеров?

Ключевые направления развития пенсионного обеспечения изложены в 

Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2012 г. № 2524-р.

Стратегия, в частности, предусматривает развитие трехуровневой пенсионной 

системы для групп с разными доходами (для средне - и высокодоходных категорий - с 

опорой на добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное 
обеспечение).

Система ИПК соответствует Стратегии, так как основывается на принципах 

добровольности и предусматривает дополнительные взносы работников и 

работодателей и ориентирована, прежде всего, на категории граждан с доходом выше 
среднего.

Разработка системы индивидуального пенсионного капитала (далее -  ИПК) 

осуществляется Банком России и Министерством финансов России. Законопроект о 

внедрении указанной концепции на рассмотрение в ПФР не поступал. Ожидается, что 

законопроект будет опубликован в ближайшее время, система ИПК начнет 
реализовываться с 2020 года.

ПФР в целом поддерживает концепцию ИПК, основанную на принципах 

добровольности и гражданско-правового регулирования.

Мы считаем, что ИПК отвечает интересам работающих, получающих доходы 

выше среднего, так как позволит повысить их уровень пенсионного обеспечения, по 

сравнению со страховой пенсией, за счёт дополнительных взносов. Более конкретная 

позиция может быть сформирована после опубликования законопроекта по ИПК.
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Новое пенсионное законодательство

Е.О. Серова

Ранее неоднократно озвучивалось, что в первый год пенсионной реформы  
пенсия будет прибавляться в размере 1 тысячи рублей ежемесячно в среднем и в 
размере 1 тысячи рублей в среднем каждый последующий год. Проводятся ли 
расчеты в соответствии с ранее сделанными заявлениями?

На период с 2019 по 2024 год предусмотрено ежегодное увеличение страховой 

пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии выше уровня инфляции.

Таким образом, с 1 января 2019 года страховые пенсии 31 млн. неработающих 

пенсионеров повышены на 7,05%, при этом рост потребительских цен за прошедший 

год составил 4,3 процента, средний размер увеличения -  1 026,06 рублей.

У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии.

В 2024 году уровень пенсии для неработающих пенсионеров достигнет 20 

тысяч рублей, что в номинальном выражении более чем на 30% выше среднего 

размера пенсии в 2018 году.

Актуарные расчеты ПФР показывают сохранение величины коэффициентов 

индексации выше уровня инфляции и после 2024 года.

М.В. Щапов
Имеется информация, что лишь несколько процентов пенсионеров 

получили обещанную прибавку к пенсии. Есть ли статистика, какие категории 
пенсионеров и какую прибавку в абсолютных значениях получили с 1 февраля?

У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера

получаемой пенсии. При этом средний размер увеличения пенсии за счёт индексации
составил 1 026,06 руб.

О количестве пенсионеров и размерах прибавки.

в размере менее 700 рублей - 23%,

от 700 до 1000 рублей -  31%,

свыше 1000 рублей -  46%.

На период с 2019 по 2024 год предусмотрено ежегодное увеличение страховой 

пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из утвержденных 

Федеральным законом № 350-ФЗ стоимости одного пенсионного коэффициента и 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии:

стоимость одного пенсионного коэффициента в 2019 году установлена в 

размере, равном 87 рублям 24 копейкам, в 2020 году - 93 рублям 00 копейкам, в 2021 

году - 98 рублям 86 копейкам, в 2022 году - 104 рублям 69 копейкам, в 2023 году - 110 

рублям 55 копейкам, в 2024 году - 116 рублям 63 копейкам;
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размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января 2019 

года установлен в сумме, равной 5334 рублям 19 копейкам, с 1 января 2020 года - 

5686 рублям 25 копейкам, с 1 января 2021 года - 6044 рублям 48 копейкам, с 1 января 

2022 года - 6401 рублю 10 копейкам, с 1 января 2023 года - 6759 рублям 56 копейкам, 

с 1 января 2024 года - 7131 рублю 34 копейкам.

Таким образом, с 1 января 2019 года страховые пенсии 31 млн. неработающих 

пенсионеров повышены на 7,05%, при этом рост потребительских цен за прошедший 

год составил 4,3 процента;

с 1 января неработающим получателям страховых пенсий, проработавшим не 

менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве и проживающим в сельской 

местности, установлено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп инвалидности в 

размере 1 333,55 рубля, к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы 

инвалидности в размере 666,78 рубля (по состоянию на 1 марта - свыше 864 тыс. 

человек);

с 1 февраля более 15 млн. федеральных льготников (ветеранам Великой 

Отечественной войны, инвалидам, «чернобыльцам», Героям Советского Союза, 

Героям России, Героям Социалистического Труда и др.) размеры ЕДВ 

проиндексированы исходя из роста цен за 2018 год - на 4,3 процента;

с 1 апреля социальные пенсии, а также ежемесячные социальные выплаты, 

индексация которых осуществляется в порядке, предусмотренном для социальных 

пенсий, будут увеличены исходя из темпа роста ПМП в Российской Федерации за 

2018 год (предварительные данные) на 2,0 процента;

с 1 августа по данным индивидуального (персонифицированного) учета, исходя 

из страховых взносов, учтенных на лицевых счетах, будет проведен беззаявительный 

перерасчет размеров страховых пенсий пенсионерам, осуществлявшим работу в 2018 

году.

Ожидается, что в 2019 году, страховая пенсия по старости вырастет в среднем по 

России на 1 тыс. рублей. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет 

индивидуальной в зависимости от размера получаемой пенсии. Среднегодовой размер 

страховой пенсии по старости составит 14,9 тыс. рублей, у неработающих 

пенсионеров -  15,4 тыс. рублей; среднегодовой размер социальной пенсии составит -  

9,2 тыс. рублей. Продолжится рост соотношения страховой пенсии по старости с 

величиной ПМП в Российской Федерации; реальный рост размера страховой пенсии 

по старости неработающих пенсионеров составит 101,9 процента.

В 2024 году уровень пенсии для неработающих пенсионеров достигнет 20 тысяч 

рублей, что в номинальном выражении более чем на 30% выше среднего размера 

пенсии в 2018 году.
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Актуарные расчеты ПФР показывают сохранение величины коэффициентов 

индексации выше уровня инфляции и после 2024 года.

И.Х. Зиннуров
Ведется ли сотрудниками ПФР работа по анализу проблем, возникающих 

при общении с пенсионерами, достигшими 60 и 55 летнего возраста и не 
получившими возможность оформить пенсию. Какой процент из них реализует 
право досрочного (на полгода) выхода на пенсию?

ПФР на всех уровнях проводит разъяснительную работу с гражданами о 

предусмотренных законодательством адаптационных механизмах при повышении 

пенсионного возраста. Предоставленной льготой в виде снижения на 6 месяцев 

повышения пенсионного возраста граждане, достигшие возраста 60 и 55 летнего 

возраста, смогут воспользоваться, начиная с 1 июля 2019 года.

В настоящее время органы ПФР с каждым гражданином проводят 

заблаговременную работу по обеспечению полноты и достоверности сведений о его 

пенсионных правах, учтенных в территориальных органах ПФР и необходимых для 

своевременного назначения пенсий, в том числе при обращении граждан за 

сведениями об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста.

Общие вопросы назначения и выплаты пенсий 

М.В. Щапов
1. Ко мне от избирателей поступает информация о том, что сотрудники ПФР 

предлагают пенсионерам отказаться от части льгот в обмен на прибавку к 
пенсии. Есть ли соответствующее распоряжение ПФР и какую цель ПФР ставит 
перед собой, проводя такую политику?

Вопрос, видимо, касается льгот в натуральной форме, которыми пользуются 

граждане в рамках другой выплаты, осуществляемой ПФР -  ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ), устанавливаемой определенному кругу лиц из числа ветеранов и 

инвалидов, лиц, пострадавших от техногенных катастроф, взамен ранее 

предоставлявшихся льгот в натуральной форме.

В рамках ЕДВ граждане вправе получать государственную социальную 

помощь в виде набора социальных услуг (социальной услуги) в натуральной форме.

В состав набора социальных услуг входят услуги по дополнительному 

лекарственному обеспечению, санаторно-курортному лечению, проезду к месту 

лечения и обратно, а также проезду на железнодорожном транспорте в пригородном 
сообщении.

Лицам, имеющим право на государственную социальную помощь в виде 

набора социальных услуг, предоставлено право выбора: получать набор социальных 

услуг (социальную услугу) в натуральной форме либо его денежный эквивалент.
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Территориальные органы ПФР при обращении граждан дают разъяснения о 

праве на получение либо отказ от получения набора социальных услуг (социальных 

услуг), в том числе дают разъяснения о возможных негативных последствиях отказа, 

в частности, в отношении лекарственного обеспечения. При этом право выбора в 

любом случае является волеизъявлением гражданина.

2. Вопросы в части взыскания задолженности перед ПФР лицами, 
своевременно не поставивших ПФР в известность о трудоустройстве.

3. Есть ли у ПФР данные об объемах взысканных с граждан за период с 
начала 2016 года по настоящее время сумм переплат пенсионных выплат 
(социальных добавок), возникших ввиду неотражения в личных делах сведений 
о трудоустройстве, прекращающих право на их получение?

4. Предусмотрена ли ответственность сотрудников ПФР за ненадлежащее 
исполнение своих функций по контролю за правильностью начисления 
вышеуказанных выплат?

Пенсионным законодательством за пенсионером закреплена обязанность 

сообщать о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии или 

прекращение ее выплаты, не позднее следующего рабочего дня после наступления 

соответствующего обстоятельства.

Указанная норма носит императивный характер и применяется вне зависимости 

от использования территориальными органами ПФР сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета для контроля за правомерностью выплаты пенсий.

При этом сведения, представляемые работодателями ежемесячно по форме СЗВ- 

М, поступают в распоряжение территориального органа ПФР не сразу, а по истечении 

времени, предусмотренного законодательством Российской Федерации для 

совершения процедурных действий по их проверке, обработке и отражению на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, а потом в электронном выплатном деле пенсионера -  

то есть в срок, составляющий порядка двух месяцев после трудоустройства 

пенсионера.

Должностные лица территориальных органов ПФР при нарушении 

обязанностей по отношению к гражданам могут быть привлечены к ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, к примеру 

дисциплинарной или административной.

Отдельные случаи излишней выплаты пенсий пенсионерам в связи с ошибками, 

допущенными территориальными органами ПФР, рассматриваются в рамках статьи 

241 ТК РФ, предусматривающей, что за причиненный ущерб работник несет 

материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.

Вместе с тем восстановление территориальным органом ПФР нарушенного 

права пенсионера всегда происходит в полном объеме. Так, пенсия, не полученная
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пенсионером своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, выплачивается ему за прошедшее время без ограничения каким-либо 

сроком.

В.И. Катенев
1. В случае обжалования отказов в назначении пенсий в судебные органы, 

каков процент удовлетворения заявлений, сравнительно с количеством  
удовлетворенных заявлений, направленных в вышестоящие органы?

Как часто граждане прибегают к защите своих прав через обжалование 
отказов в вышестоящие органы и в судебном порядке? Какой из них работает 
эффективнее?

У ПФР имеется следующая судебная практика.

В 2017 году рассмотрено 74 734 иска, из них удовлетворено 63 119 исков, что 

составляет 84% от количества рассмотренных исков.

За 1, 2, 3 квартал 2018 года рассмотрено 34 493 иска, из них удовлетворено 

27 851 иск, что составляет 81% от количества рассмотренных исков.

Основными причинами обращений в суды общей юрисдикции с исками к 

территориальным органам ПФР по вопросам связанным с назначением и выплатой 
пенсии, являются:

обжалование решений территориальных органов ПФР об отказе в назначении, 

перерасчете и выплате пенсии по старости медицинским и педагогическим 

работникам, рассмотрено 12 216 дел (35% от общего количества рассмотренных 

исков);

о досрочном назначении пенсии по старости с применением списков №  1 и 

№  2, рассмотрено 7 978 дел (23% от общего количества рассмотренных исков).

2017 год
Количество Сумма

Рассмотрено исков 74 734 3 448 244,10
Удовлетворено исков 63 119 1 864 200,20
Отказано в удовлетворении 11 615 1 584 043,80

1, 2, 3 кварталы 2018 года
Количество Сумма

Рассмотрено исков 34 493 29 796 300,00
Удовлетворено исков 27 851 3 177 900,00
Отказано в удовлетворении 6 642 26 618 400,00

Указанные иски обусловлены тем, что ряд юридических фактов, имеющих 

значение для пенсионного обеспечения, подтверждается в судебном порядке 

индивидуально в отношении отдельного гражданина, поскольку в рамках 

действующего законодательства соответствующие вопросы не могут быть решены 

положительно (например, включение учебных отпусков в стаж для досрочного 
назначения пенсии).
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2. Ответы Пенсионного фонда на запросы граждан содержат 
профессиональную терминологию не всегда доступную к пониманию гражданам  
старшего возраста. Возможно ли принять меры для того, чтобы пенсионеры  
получали конкретные и понятные ответы на свои запросы?

В целом органы ПФР при подготовке ответов гражданам стараются давать 

ответы понятным языком в доступной форме. Это же и в наших интересах таюке, т.к. 

предотвращает повторные обращения. Конечно, ссылаться на нормы 

законодательства и прочих нормативных актов таюке приходится.

Наши работники понимают эту проблему.

Для организации работ по рассмотрению обращений граждан в ПФР ежегодно 

проводятся семинары с руководителями подразделений, занимающих обращений 

граждан, и там даются соответствующие разъяснения, в том числе и о необходимости 

вести разъяснительную работу в ответах авторам в более доступной форме.

Так на май 2019 года запланирован семинар, на котором данный вопрос будет 
затронут.

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

Предпринимаются ли ПФР какие-либо шаги для развития электронных 
сервисов информирования и доставки пенсии гражданам в отдаленных районах 
со слаборазвитой финансовой инфраструктурой?

ПФР созданы условия для граждан с целью реализации ими прав на пенсионное 

обеспечение без посещения территориального органа ПФР.

ПФР обеспечил получение практически всех госуслуг в электронном виде. 

Сервисы ПФР постоянно актуализируются и развиваются. Помимо электронных 

сервисов предоставляются различные способы получения услуг, что не препятствует 

получению услуги гражданами в любом удобном или доступном виде. Развитие 

информационных технологий и доступность электронных сервисов является 
государственной задачей.

Сейчас реализована возможность получения гражданами государственных услуг 

через Интернет посредством системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» и «Личный кабинет застрахованного лица» на официальном 

сайте ПФР, а таюке запись на личный прием, направление обращения в ПФР, 

предварительный заказ справок и документов и пенсионный персональный 
калькулятор и др.

«Личный кабинет гражданина» - это интернет-сервис ПФР, который позволяет 

любому гражданину в режиме реального времени узнать о сформированных 

пенсионных правах, назначенной пенсии, социальных выплатах, в т.ч. материнском 

(семейном) капитале. С помощью кабинета можно получить подробную информацию 

о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных
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работодателями страховых взносов и уровне заработной платы, учтенном стаже и 

сумме пенсионных баллов.

ПФР нацелен на минимизацию издержек граждан при обращении в органы 

системы ПФР и, тем самым, сокращение количества таких обращений. С учетом 

изложенного ПФР особое внимание уделяет созданию механизмов, обеспечивающих 

возможность дистанционного обращения в ПФР.

В настоящее время 37 процентов страховых пенсий по старости уже назначается 

по данным индивидуального (персонифицированного) учета без представления 

дополнительных документов на основании обращений, поданных через Личный 
кабинет гражданина.

Кроме того, указанный сервис предоставляет информацию о пенсионных 

накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсии, текущем страховщике по ОПС.

Для удобства пользователей предусмотрена функция формирования и печати 

извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина.

Перечень доступных в ЛКЗЛ электронных услуг (по состоянию на 15.02.2019)
Подача 35 видов заявлений по тематикам:

• «Пенсии и социальные выплаты»
• «Материнский (семейный) капитал»
• «Формирование пенсионных прав»
• «Гражданам, проживающим за границей»
• «Накопительная пенсия»
• «Управление средствами пенсионных накоплений»

Имеется возможность получения информации:
• о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах;
• о сформированных пенсионных правах, пенсионных накопления;
• о страховщике по формированию пенсионных накоплений;
• о размере (остатке) материнского капитала;
• о состоянии индивидуального лицевого счёта.
• об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста 

Так же имеются «Электронные сервисы без регистрации»:
• записаться на приём;
• заказать справки и документы;
• найти клиентскую службу;
• направить обращение;
• задать вопрос онлайн;
• рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора;
• сформировать платёжный документ.

Общее количество входов в Личный кабинет в период с 1 января 2015 г. по 

01 февраля 2019 г. составило 29,1 млн., в т.ч. 11 млн. - в 2018 году и 1 млн. за январь 
2019 года.
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Электронные сервисы для информирования предпенсионеров

1. Сведения об отнесении граждан к категории предпенсионеров выдаются 

органами ПФР с 1 января 2019 года в режиме онлайн заинтересованному лицу любым 

удобным для него способом, в том числе через Личный кабинет на сайте ПФР 

посредством сервиса «Справка об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста».

При этом в целях минимизации издержек граждан при обращении в органы ПФР 

за получением указанных сведений и тем самым сокращения количества таких 

обращений, ПФР особое внимание уделяет созданию механизмов, которые позволят 

получать такую информацию государственным органам без привлечения гражданина.

2. Фондом разработан и зарегистрирован в продуктивной среде системы 

межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0 вид сведений об 

отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста «Информирование 

из ЕГИССО о гражданах предпенсионного возраста», который позволяет налоговым 

органам, федеральным органам исполнительной власти, региональным органам 

исполнительной власти и органам местного самоуправления получать сведения о 

гражданах предпенсионного возраста.

Кроме того, между отделениями ПФР и службами занятости всех субъектов 

Российской Федерации заключены соглашения по обмену информацией о лицах 

предпенсионного возраста.

Для этих целей в СМЭВ 3.0 зарегистрирован вид сведений ПФР «Сведения о 

страховом стаже застрахованного лица» (версия 1.0.4). Посредством данного вида 

сведений реализована возможность получения органами власти сведений об общей 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица на дату формирования 

запроса.

В настоящее время реализована возможность обращения граждан за 

предоставлением государственных услуг с использованием информационно - 

телекоммуникационных сетей общего пользования (в том числе сети Интернет) 

посредством системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и 

«Личный кабинет застрахованного лица» на официальном сайте ПФР, а также запись 

на личный прием, направление обращения в ПФР, предварительный заказ справок и 

документов и пенсионный персональный калькулятор и др.

А.Л. Ветлужских
Законодательство предполагает возможность выхода на досрочную (за 2 

года) пенсию лиц, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и по 
сокращению штата. Достаточно ли средств выделено для реализации этой 
нормы и все ли желающие и подающие заявление на досрочную пенсию по 
данному основанию, получают решение о ее назначении?
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Территориальные органы ПФР по предложению органов службы занятости 

назначают безработным гражданам с их согласия пенсию на период до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе досрочно), 

но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.

По достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно, получатель пенсии, назначенной в соответствии с 

указанным пунктом, вправе осуществить переход на страховую пенсию по старости.

Учитывая увеличение границ трудоспособного возраста, пенсия, назначенная 

досрочно безработным в 2017, 2018 годах, будет выплачиваться до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, с учетом увеличения 
возраста.

Справочно. За 2018 год по предложению службы занятости назначено 
17 тыс. пенсий.

В бюджете ПФР на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 

выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными в 

объеме 3,2 млрд. рублей, на 2020 -  3,4 млрд. руб., на 2021 -  3,6 млрд. рублей.

Расходы на доставку -  8,1 млн. рублей, 8,6 млн. рублей и 9,1 млн. рублей 
соответственно.

Финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, 

признанным безработными, с учетом расходов на их доставку в соответствии с 

законодательском Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета 

ПФР с последующим возмещением за счет средств, передаваемых бюджету ПФР из 

бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости 

населения субъектов Российской Федерации на указанные цели.

Все публично-нормативные обязательства по выплате пенсий указанной 

категории пенсионеров будут выполнены в установленные сроки в полном объеме.

Совершенствование пенсионного законодательства

А.В. Терентьев

Критерий обязательности проживания пенсионера в селе избыточен и 
несправедлив.

Концепция нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

пенсионной льготы по установлению повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии за работу в сельском хозяйстве (не менее 30 календарных лет) 

только лицам, проживающим в сельской местности, построена исходя из особых 

условий проживания в сёлах, деревнях и т.п., отличных от проживания в городах, с
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точки зрения комфорта, развития коммунального хозяйства, доступа к медицинским 

услугам, отдалённости культурных центров и др.

И.И. Гильмутдинов

Планируется ли внести изменения в Список работ производств, профессий, 
должностей, специальностей, в соответствии с которым устанавливается 
повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидности «селянам» (с частью 14 статьи 17 
Федерального закона «О страховых пенсиях», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1440), дополнив его 
наименованиями должностей и профессий, не связанных с сельскохозяйственной 
деятельностью, например, бухгалтер, нормировщик, экономист, плотник, 
учетчик, табельщик, повар, завсклада ГСМ?

Концепция Списка, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1440, построена исходя из принципа

непосредственной занятости работников сельского хозяйства на работах и в 

производствах растениеводства, животноводства, рыбоводства (т.е. в поле, на фермах 

и т.п.), которые разрабатывались на основании предложений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также согласованы указанным Министерством.

Если бы законодатель предполагал распространить данную норму на всех лиц, 

работавших в сельской местности, то норма об утверждении названных списков была 

бы излишней.

Вместе с тем Список предусматривает возможность учета в стаж работы в 

сельском хозяйстве периодов работы, которые выполнялись на территории 

Российской Федерации (РСФСР) до 1 января 1992 года, в колхозах, машинно- 

тракторных станциях, межколхозных предприятиях (организациях), совхозах, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных артелях.

При определении права на повышение фиксированной выплаты учитываются 

таюке периоды работы в качестве рабочих всех наименований (т.е. по любой 

профессии) при условии их занятости в производствах и на работах, 

предусмотренным Списком (например, в растениеводстве, животноводстве, 
рыбоводстве).

Ю.Н. Березуцкий
О включении в страховой стаж времени обучения в высших учебных 

заведениях.

Перечень иных периодов, которые засчитываются в страховой стаж наравне с 

работой, включает в себя социально значимые периоды, обусловленные социальным 

страхованием, а также периоды, связанные с исполнением конституционного долга 

по защите Отечества, и соответствует Рекомендации МОТ от 29 июня 1933 г. № 43
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«Об общих принципах страхования по инвалидности, старости и на случай потери 

кормильца», согласно которой в счет стажа, засчитываются периоды времени, в 

течение которых застрахованное лицо не было в состоянии работать по болезни, по 

случаю родов или по не зависящим от него обстоятельствам находилось без работы.

В отдельных случаях период учебы может включаться в подсчет страхового 

стажа с учетом норм ранее действовавшего законодательства, для определения права 

на пенсию.

Фракция ЛДПР
1. Каковы направления развития пенсионной системы в стране в 2020-е 

годы? Для 30-40-летних, которые работают в настоящее время, необходимо 
понять, как будет формироваться их пенсия после достижения пенсионного 
возраста - социальная, накопительная, индивидуальная?

Развитие пенсионной системы в 2020-е годы определено Стратегией 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р 

и нормами Федерального закона № 400-ФЗ с учетом норм Федерального закона 
№  350-ФЗ.

Сейчас ведется работа над проектом федерального закона, направленного на 

организацию заблаговременного информирования граждан, достигших возраста 45 

лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости и сведений, исходя из 

которых определяется размер страховой пенсии по старости, содержащихся в 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица на дату осуществления 
информирования.

Информирование граждан предполагается организовать один раз в три года, 

начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет.

Указанный временной период и периодичность информирования позволят 

гражданину оценить имеющиеся пенсионные права и при необходимости 

скорректировать собственную модель поведения в части приобретения 

дополнительных прав (например, путем добровольного вступления в правоотношения 

по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов).

Информирование предполагается осуществлять путем инициативной рассылки 

гражданам сведений через государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте ПФР.

Законопроект направлен в Минтруд России.

2. К акова позиция П Ф Р по вопросу увеличения периода ухода за 
ребенком , вклю чаем ого в страховой стаж  ж енщ ины  (инициативы ЛДПР и 
Москальковой Т.Н).
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Федеральным законом № 400-ФЗ период ухода ограничен полутора годами. При 

этом общая продолжительность периодов ухода одного из родителей детьми не 

может превышать в общей сложности шести лет, что позволяет определять право на 

страховую пенсию с учетом периодов ухода не более чем за четырьмя детьми.

Ограничение общей продолжительности засчитываемых в страховой стаж 

периодов ухода за ребенком -  не более шести лет обусловлено соблюдением 

страховых принципов обязательного пенсионного страхования, в соответствии с 

которыми страховой стаж не может состоять по преимуществу из «нестраховых» 

периодов, учитывая относительно невысокие требования к продолжительности 

страхового стажа, необходимого для приобретения права на страховую пенсию по 

старости (в 2019 году требуемый стаж составляет 10 лет. при увеличении его 

ежегодно на один год в 2024 году и позднее - составит 15 лет).

Инвестирование пенсионных накоплений 

В.И. Синяговский

Какие меры защиты пенсионных накоплений граждан РФ предприняты  
ПФР в связи с выходом на «рынок» НПФ? Может ли сегодня ПФР перевести 
средства без уведомления и подтверждения работником своего намерения о 
переводе пенсионных средств, лишь на основании заявления, представленного 
некоей организацией (НПФ)?

Ни НПФ, ни другая организация не могут подать в ПФР заявление за 

гражданина. Гражданин подает заявление о переходе в ПФР лично или через 

доверенное лицо по нотариальной доверенности. Таюке заявление может быть подано 

гражданином в электронном виде через Единый портал государственных или 
муниципальных услуг (далее -  ЕПГУ).

В целях дополнительной защиты прав застрахованных лиц принят Федеральный 

закон от 29.07.2018 № 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения 
отдельных категорий граждан".

С 1 января 2019 года осуществляется обязательное уведомление застрахованного 

лица об условиях досрочного перехода в реальном времени до подачи им заявления о 

досрочном переходе. Информация о принятых заявлениях размещается в личном 
кабинете гражданина на ЕПГУ.

Исключена возможность подачи нотариально удостоверенного заявления по 

почте или курьером. Доверенное лицо гражданина по нотариальной доверенности 

должно лично подавать заявление гражданина с предъявлением доверенности и 
паспорта.
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В.И. Катенев
Какие меры принимаются Пенсионным фондом для повышения 

эффективности инвестирования пенсионных накоплений?

В соответствии с законодательством Российской Федерации ПФР не 

инвестирует самостоятельно средства.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений государственной 

управляющей компанией, в которой осуществляет инвестирование средств 

пенсионных накоплений более 99% застрахованных лиц в ПФР, за 2016, 2017 и 2018 

годы составила соответственно 10,5; 8,6 и 6,1%.

Указанные величины существенно превышают средневзвешенную доходность 

негосударственных пенсионных фондов (2016 -  8,2%; 2017- 3,8%).

В целях повышения доходности ПФР поддерживает предложения по 

расширению состава разрешенных активов для инвестирования при условии их 
подтвержденной надежности.

ПФР самостоятельно осуществляет краткосрочное временное размещение 

средств пенсионных накоплений, поступающих в пользу застрахованных лиц. За 

период 2016-2018 годов доход от временного размещения составил более 15 млрд. 

рублей: 3,0 млрд. рублей; 5,1 млрд. рублей и 7,2 млрд. рублей соответственно. В 

перечете это обеспечило доходность за 2016 год - 5,4%; за 2017 год - 8,8% и за 2018 
год - 7,4%.

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку
1. Позиция ПФР в случае возобновления дискуссии по введению простой 

электронной подписи вместо усиленной квалифицированной электронной 
подписи для подачи заявления о смене страховщика по ОПС? Какие риски в 
случае перехода видит ПФР и как намерен их минимизировать, если ПЭП будет 
введена?»

Применение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для 

заявлений в сфере пенсионных накоплений подтверждено постановлением 

Правительства РФ 29.12.2018. В этой связи преждевременно говорить об изменениях 

в регулировании. Это вопрос, прежде всего, Минкомсвязи РФ.

В целом ПФР не возражает против применения простой электронной подписи 

при подаче заявления о смене страховщика через ЕПГУ. Сервисы электронного 

правительства обеспечивают надлежащий уровень защиты при идентификации 
граждан и передаче электронных документов.

2. Готов ли ПФР использовать блокчейн-технологии для реализации 
механизма переходов застрахованных лиц?

Нормативное регулирование механизма переходов при смене страховщика 
претерпевает существенные изменения.



27

В 2018 году принят Федеральный закон от 29.07.2018 № 269-ФЗ,

предусматривающий обязательное уведомление застрахованного лица об условиях 

досрочного перехода до подачи им заявления о досрочном переходе, а также 

исключает возможность подачи заявления по почте или курьером.

Концепция ИПК предусматривает дополнительные изменения: возможность 

смены страховщика в любое время, отказ от ежегодных переходных кампаний, 

передача средств новому страховщику с задержкой. Таким образом, использование 

необходимых технологических решений должно рассматриваться в соответствии с 

регулированием, которое будет установлено.

ПФР постоянно модернизирует свою информационную систему в соответствии с 

изменениями в нормативно-правовом регулировании.

Минтрудом России поддержано проведение экспериментов по использованию 

технологии «блокчейн». Но с учетом переноса сроков принятия решения по ИПК, 

ПФР приступает к апробации технологии распределенных реестров на процессе 

предоставления бесплатного проезда на пригородном транспорте (железнодорожном) 

и осуществления компенсации произведенных поездок.

Совместно с ОАО РЖД определены границы пилотного проекта (Московско- 

Тверская пригородная пассажирская компания, Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания), а также сроки его проведения -  апрель -  сентябрь 2019 года. 

Ожидаемые эффекты от внедрения -  снижения трудозатрат на ведение учета поездок, 

устранение случаев неверного предоставления льгот на основе фальсифицированных 

документов.

По итогам будет приниматься решение о дальнейшем тиражировании 

технологии с учетом подтвержденных эффектов.

ИПК

В.И. Катенев

Новая система индивидуального пенсионного капитала: как будет
происходить софинансирование системы, во что будут вкладываться деньги, что 
она даст работнику?

Разработка системы индивидуального пенсионного капитала (далее -  ИПК) 

осуществляется Банком России и Министерством финансов России. В презентации 

ИПК содержится положение о возможности софинансирования взносов в ИПК 

работодателями. Законопроект о внедрении указанной концепции на рассмотрение в 

ПФР не поступал.

Инвестирование средств в ИПК будет осуществляться в целом на тех же 

принципах, что и в действующей системе, чтобы обеспечить баланс между 

сохранностью и доходностью, а также создать условия для гарантирования средств.



28

ПФР в целом поддерживает концепцию ИПК, основанную на принципах 

добровольности и гражданско-правового регулирования. Более конкретная позиция 

может быть сформирована после опубликования законопроекта по ИПК.

А.И. Пятикоп

Прошу Вас высказать свою позицию руководителя и эксперта, по вопросу 
реализации индивидуальных пенсионных накоплений граждан, в части 
уполномоченного лица, а именно обязательного условия -  наличие 
государственного коммерческого банка, например «Внешэкономбанк» для 
ведения персональных счетов граждан, изъявивших желание производить 
отчисления.

Общение с избирателями показывает недоверие к негосударственным  
пенсионным системам, отсутствует ответственность за денежные средства 
граждан, в случае банкротства. Имеется негативный опыт в другой сфере 
(пример «Госстраха»)».

В Концепции ИПК этот вопрос не рассматривается. В СМИ высказывалось 

предложение об учреждении государственного пенсионного фонда ВЭБ.РФ.

Надо учитывать, что значительное количество застрахованных лиц - 51,9 % от 

общего количества всех застрахованных лиц - формирует пенсионные накопления в 

ПФР, и многие из них осознанно хотят продолжать формировать свои пенсионные 

накопления в государственной структуре и не хотят переходить в негосударственный 

пенсионный фонд. В этой связи заслуживает внимание идея об учреждении 

государственного пенсионного фонда, в том числе на базе ВЭБ.РФ.

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

1. Готов ли ПФР учредить новый НПФ и начать формирование пенсионных 
накоплений граждан, не определившихся с выбором НПФ?

В Концепции ИПК этот вопрос не рассматривается. В СМИ высказывалось

предложение об учреждении государственного пенсионного фонда ВЭБ.РФ.

Надо учитывать, что значительное количество застрахованных лиц - 51,9 % от 

общего количества всех застрахованных лиц - формирует пенсионные накопления в 

ПФР, и многие из них осознанно хотят продолжать формировать свои пенсионные 

накопления в государственной структуре и не хотят переходить в негосударственный 

пенсионный фонд. В этой связи представляется целесообразной идея об учреждении 

государственного пенсионного фонда, в том числе на базе ВЭБ.РФ.

2. Если готов (учредить такой НПФ), согласен ли ПФР с необходимостью  
работы такого НПФ на рыночных условиях, с целью соблюдения принципа 
добросовестной конкуренции?

Да, согласен. Концепция ИПК предусматривает гражданско-правовое

регулирование, основанное на принципе добровольности. С учетом изложенного все 

участники должны действовать на рыночных условиях в конкурентной среде, 

включая государственный пенсионный фонд.



29

3. Какая позиция ПФР по вопросу возможного участия в системе ИПК 
страховых компаний, а также участников фондового рынка?»

ПФР в целом поддерживает участие в ИПК всех субъектов как страхового, так и

фондового рынка при применении ко всем участникам одинаковых требований и 

правового регулирования (участие в системе гарантирования пенсионных 

накоплений, единые правила инвестирования пенсионных накоплений, требования к 

установлению выплат за счет пенсионных накоплений и т. д.).

В случае принятия такого решения потребуется существенное изменение в 

правовом регулировании страхового и фондового рынков.

4. Видит ли ПФР себя в качестве Центрального администратора в системе 
ИПК?

Разработка системы индивидуального пенсионного капитала осуществляется 

Банком России и Министерством финансов России. В презентации ИПК функции 

Центрального администратора (ЦА) возлагаются на коммерческую организацию, 

один из обсуждавшихся вариантов для ЦА - Национальный расчетный депозитарий 

(НРД). Законопроект о внедрении указанной концепции на рассмотрение в ПФР не 
поступал.

ПФР осуществляет персонифицированный учет и имеет соответствующий опыт, 

специалистов и информационные системы, в связи с чем, обладает потенциалом для 

выполнения функций ЦА. Если будет поручение, ПФР готов выполнить функцию 
ЦА.

5. Должна ли для «самозанятых» быть предусмотрена возможность участия 
в системе ИПК? Применима ли для реализации этой цели технология блокчейн?

Концепция ИПК основана на принципе добровольности, в связи с чем, возможно

вступление самозанятых граждан в систему ИПК наравне с другими участниками.

ПФР постоянно модернизирует свою информационную систему. Минтрудом 

России поддержано проведение ПФР экспериментов по использованию технологии 

«блокчейн». ПФР приступает к апробации технологии распределенных реестров на 

процессе предоставления бесплатного проезда на пригородном транспорте 

(железнодорожном) и осуществления компенсации произведенных поездок.

Совместно с ОАО РЖД определены границы пилотного проекта (Московско- 

Тверская пригородная пассажирская компания, Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания), а также сроки его проведения -  апрель -  сентябрь 2019 года. 

Ожидаемые эффекты от внедрения — снижения трудозатрат на ведение учета поездок, 

устранение случаев неверного предоставления льгот на основе фальсифицированных 
документов.

По итогам будет приниматься решение о дальнейшем тиражировании 
технологии с учетом подтвержденных эффектов.
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Самозанятые

Фракция ЛДПР
Не следует ли направить часть средств от налога на самозанятых для 

формирования индивидуальных пенсионных счетов всем тем, кто 
зарегистрировался как самозанятый и стал выплачивать соответствующий 
налог? Такой подход позволит расширить масштабы регистрации самозанятых 
и снизит нагрузку на Пенсионный фонд РФ.

Предложение о включении взносов на 0 1 1C в сумму налога для «самозанятых» 

рассматривалось в ходе обсуждения закона.

В целях легализации данной категории плательщиков было принято решение о 

снижении налоговой нагрузки на «самозанятых» и не включении в сумму налога 

взносов на ОПС.

В целях сохранения пенсионных прав «самозанятым» предоставлено право 

добровольного вступления в правоотношения по уплате страховых взносов на ОПС.

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

В связи с вступлением в силу закона «О самозанятых», планирует ли ПФР 
инициировать какое-либо изменение законодательства с целью привлечения 
данных лиц к уплате страховых взносов в ПФР?

В настоящее время «самозанятым» предоставлено право добровольно 

уплачивать страховые взносы. Совместно с ФПС России реализуется возможность 

подачи заявления о вступлении в правоотношения с использованием приложения 

«Мой налог», что упростит существующий порядок обращения граждан.

По вопросу необходимости внесения изменений в законодательство возможно 

будет говорить после первых итогов эксперимента.

Бюджет, доходы ПФР

А.Г. Литовченко
Как сумма средств будет ежегодно экономиться от пенсионной реформы и 

на какие цели будет использоваться. Все ли сэкономленные средства ежегодно 
планируется расходовать на повышение пенсии и её индексацию?

Предполагаемая экономия средств от повышения пенсионного возраста за шесть 

лет в принятом варианте составляет 2 674,4 млрд. руб. Расходы на индексацию 

страховых пенсий неработающих пенсионеров выше инфляции за тот же период 

составят 3 324,4 млрд. руб. Таким образом, на повышение пенсий до 2024 года будет 

направлено на 650 млрд. руб. больше, чем будет сэкономлено за счет повышения 
пенсионного возраста.
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Комитет Государственной Думы по финансовому рынку
1. Собирается ли ПФР вносить какие-либо изменения в ставку в системе 

пенсионного страхования?

С 2019 года на бессрочный период устанавливается тариф страховых взносов на 

ОПС в размере 22% с сумм выплат, не превышающих предельную величину базы, и в 

размере 10% - сверх установленной предельной величины базы.

При этом для отдельных категорий плательщиков страховых взносов 

установлены пониженные тарифы по уплате страховых взносов.

ПФР считает, что после окончания действия права на применение пониженного 

тарифа, для указанных категорий плательщиков страховых взносов в соответствии со 

Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 

должны быть установлены единые тарифы страховых взносов.

В этой связи после окончания срока действия пониженных тарифов по уплате 

страховых взносов в ПФР отдельными категориями страхователей (например, в 

случае принятия решения о государственной поддержке отдельных секторов 

экономики) предоставлять меры государственной поддержки, например, целевое 

субсидирование на уплату страховых взносов в размере, определяемом как разница 

между уплатой по общеустановленному тарифу и пониженному тарифу, по которому 

ранее уплачивались страховые взносы на ОПС.

2. Собирается ли ПФР каким-либо образом снижать дефицит своего 
бюджета, и если да, то какие шаги для достижения этой цели планируется 
предпринять?

В связи с внесением в Государственную Думу проекта федерального закона 
№ 627514-7, предусматривающего исчисление страховых взносов на ОПС со 
всего дохода физлица за расчетный период, без ограничения, какая позиция 
ПФР по этому вопросу?

Бюджет ПФР сбалансирован в части, не связанной с формированием средств для

финансирования накопительной пенсии, дефицит бюджета сохраняется в 

накопительной составляющей бюджета и обусловлен сокращением объема 

поступления страховых взносов на накопительную пенсию в связи с введением 

моратория, источником финансирования которого являются остатки средств 

пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих 
компаний.

Дополнительное поступление страховых взносов на ОПС в случае принятия 

положительного решения об отмене предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов в 2020 году составит 413,6 млрд. руб., в том числе от 

плательщиков, применяющих пониженные тарифы -  12,5 млрд. руб., что приведет к 

снижению межбюджетного трансферта на ОПС на эту же сумму и увеличению на 5,8 

млрд. руб. межбюджетного трансферта федерального бюджета бюджету ПФР на
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компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов 

страховых взносов на страховую пенсию.

Принятие положительного решения об отмене предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов потребует внесения изменений в Федеральный закон 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в части определения размера 

индивидуального пенсионного коэффициента.

В то же время, отмена предельных величин баз для исчисления страховых 

взносов приведет к увеличению расходных обязательств государства на выплату 

пенсии и фискальной нагрузки на плательщиков страховых взносов, что, в свою 

очередь, может привести к обратному эффекту, когда вместо увеличения доходов 

ПФР произойдет их снижение за счет роста "серых схем" оплаты труда, уклонения от 

уплаты страховых взносов и существенного уменьшения стимулов для 

предпринимателей к росту в связи с ухудшением условий их налогообложения.

Н ачальник Д епартам ента 
управления делами с А .А . М акуш ев
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