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Предисловие
С 2002 года в нашей стране осуществляется пенсионная реформа,
в ходе которой предполагается снижение доли бюджетных ресурсов
в обеспечении выплат гражданам и повышение удельного веса страховых фондов. Главным аргументом в пользу реформы было заверение,
что новая система позволит повысить уровень пенсионного довольствия
и обеспечит более высокий уровень жизни гражданам, вышедшим на
заслуженный отдых.
Однако реальная практика продемонстрировала несовершенство предложенных мер. Больше половины сегодняшних пенсионеров получают
выплаты на уровне прожиточного минимума. А потому особенно важно
разобраться, какие права и возможности предусмотрены для граждан
действующим законодательством. Ведь зачастую именно элементарное
незнание приводит к потере существенной части причитающихся средств,
которая может стать хоть относительным подспорьем для нынешних
и будущих пенсионеров.
Знаете ли вы, какую пенсию будете получать, когда станете пенсионером? Имеете ли вы представление, как формируется ваша пенсия? Вам
известно, какие пенсии существуют в Российской Федерации? Можно ли
получать одновременно две пенсии? В каких случаях возможно досрочное
назначение пенсии?
Ответы на эти вопросы вы найдете в брошюре, подготовленной Институтом «Справедливый Мир».
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В настоящее время все пенсии в Российской Федерации делятся на две категории согласно источникам их обеспечения: трудовые
(выплачивает Пенсионный фонд) и государственные (выплачиваются из средств федерального и региональных бюджетов).
Трудовые пенсии (трудовая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) назначаются гражданам России
при наличии у них установленного законом страхового стажа, а также нетрудоспособным членам семей застрахованных, если они имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца.
В страховой стаж засчитываются все периоды работы и иной
общественно полезной деятельности, в течение которой уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. Наравне с этими
периодами в страховой стаж
включается:
— период прохождения
во енной службы и службы,
к ней приравненной;
— период получения пособия по государственному
социальному страхованию
в период временной нетрудоспособности;
— период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах
и период переезда по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;
— период содержания под
стражей лиц, необоснованно
привлеченных к уголовной
Пенсия должна обеспечить достойный уроответственности,
необосвень жизни, быть справедливой и гарантировать уверенность в завтрашнем дне
нованно репрессированных

Трудовые пенсии и стаж
и впоследствии реабилитированных, и период отбывания: наказания этими лицами
в местах лишения свободы и ссылки;
— период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;
— период ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения ими возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности.
С 1 января 2009 года зачету в страховой
стаж, требуемый для назначения трудовой
пенсии по старости, также будут подлежать:
— периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу Период прохождения вопо контракту, вместе с супругами в местнос- енной службы включаеттях, где они не могли трудиться в связи с от- ся в страховой стаж
сутствием возможности трудоустройства;
— периоды проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские
учреждения Российской Федерации, постоянные представительства России при международных организациях, торговые представительства и т.д. Продолжительность этих периодов не будет
превышать пяти лет в общей сложности.
Эти периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы (независимо от продолжительности, то есть хотя бы один день трудового
стажа).
Кроме страхового стажа, при расчете пенсии используют:
— общий трудовой стаж;
— стаж на соответствующих видах работ.
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ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ
Cуммарная продолжительность трудовой деятельность и или
иной общественно полезной деятельности, устанавливаемая независимо от имеющихся перерывов до 1 января 2002 года, куда
включаются в календарном исчислении:
— период работы в качестве рабочего, служащего (в т.ч. работа по
найму за пределами территории России), члена колхоза или другой
кооперативной организации; период иной работы, на которой работник, не будучи рабочим или служащим, подлежал обязательному
пенсионному страхованию; периоды работы (службы) в военизированной охране, органах специальной связи или горноспасательной
части независимо от ее характера; периоды индивидуальной трудовой деятельности в т.ч. в сельском хозяйстве;
— период творческой деятельности членов творческих союзов,
писателей, художников, не являющихся членами соответствую щи
творческих союзов;
— служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и приравненная к ней служба;
— периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы, и период пребывания на инвалидности I и II группы,
полученной вследствие увечья, связанного с производством, или
профессионального заболевания;
— период пребывания
в местах заключения сверх
срока, назначенного при
пересмотре дела;
— периоды получения
пособия по безработице,
участия в оплачиваемых
общественных работах, переезда по направлению государственной службы занятости в другую местность
для трудоустройства.

Трудовые пенсии и стаж
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАЖ
Cтаж работы в особых,
тяжелых условиях труда, который дает право на досрочный выход на пенсию.
К таким лицам относятся:
работники, занятые на подземных работах, на работах
с вредными условиями труда
и в горячих цехах, на рабо- 25 лет педагогического стажа в государстах с тяжелыми условиями твенных и муниципальных учреждениях
труда, женщины-работницы дают право выйти на пенсию независимо
текстильной промышленнос- от возраста
ти, работники железнодорожного транспорта и метрополитена, водители автобусов, троллейбусов и трамваев, летный состав гражданской авиации, работники, осуществляющие непосредственное управление полетами
воздушных судов гражданской авиации.
Кроме этого, право на досрочную пенсию по старости имеют:
1) педагогические работники, осуществлявшие не менее 25 лет
педагогическую деятельность в государственных и муниципальных
учреждениях для детей, независимо от достижения ими общеустановленного возраста, предусмотренного действующим пенсионным
законодательством;
2) медицинские работники в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения, осуществляющие
лечебную деятельность не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее З0 лет в городах, сельской местности и в поселках городского типа либо только в городах;
3) жители Крайнего Севера, т.к. при исчислении трудового стажа
до 2002 года к ним применяется льготное исчисление. Работа в районах Крайнего Севера засчитывается в полуторном размере.
Подтверждение страхового стажа до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица определяется документами, выданными
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в установленном порядке, после его
регистрации в системе персонифицированного учета — на основании
сведений указанной системы. При отсутствии подтверждающих документов (трудовой книжки, справок с мест
работы) и сведений системы персонифицированного учета трудовой стаж
может быть установлен на основании
показаний двух и более свидетелей.

Право на досрочный выход на
пенсию есть у лиц, занятых на
работах с вредными условиями
труда

ВИД ТРУДОВОЙ
ПЕНСИИ
1. По старости

В соответствии со ст. 5 ФЗ №173ФЗ устанавливаются следующие
виды трудовых пенсий:
1. Трудовая пенсия по старости.
2. Трудовая пенсия по инвалидности.
3. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.

КОМУ
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
Мужчинам с 60 лет
и женщинам с 55 лет

Гражданам, признанным инвалидами в порядке, установленном
2. По инвалидности
законом, и имеющим любой
страховой (трудовой) стаж

3. По случаю
потери кормильца

Нетрудоспособные члены семьи
умершего, находящиеся на его
иждивении

УСЛОВИЯ
Возраст — 60, 55 лет.
Трудовой стаж —
не менее 5 лет
Наличие группы
инвалидности III, II, I
степени, определяемой
по медицинским показаниям
Документальное
подтверждение нетрудоспособности

Виды трудовых пенсий
Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:
1. Дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего
кормильца, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов независимо от их организационно-правовой
формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания им такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет. Дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца старше 23 лет также имеют право на получение
пенсии, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности.
При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются
нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют
трудоспособных родителей.
2. Один из родителей, или супруг, или дедушка, бабушка умершего
кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат,
сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет,
если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками
умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на
трудовую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают.
3. Родители или супруг умершего кормильца, если они достигли
возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности.
4. Дедушка и бабушка умершего
кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой
деятельности, при отсутствии лиц,
которые в соответствии с законода- Трудовая пенсия по инвалидности
тельством Российской Федерации имеет базовую, страховую и накопительную части
обязаны их содержать.
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Трудовая пенсия по инвалидности имеет базовую, страховую и накопительную части

Трудовая пенсия по старости и трудовая пенсия по инвалидности
могут состоять из следующих частей:
1. Базовая часть пенсии — одинакова для всех вне зависимости от
размеров пенсионных отчислений. Ее размер и порядок индексации
определяется государством. На 1 августа 2008 года базовая часть составляет 1794 рубля в месяц. Это так называемая минимальная пенсия при наличии минимального трудового стажа — 5 лет.
Для граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у
мужчин и не менее 20 лет у женщин, размер базовой пенсии с 1 августа 2008 года составляет 2691 рубль.
2. Страховая часть пенсии — определяется величиной ежемесячных пенсионных отчислений, взимаемых с граждан как часть
единого социального налога. Суммарная их величина определяется индивидуально в зависимости от уровня заработной платы и
срока работы человека. Но учет инфляции осуществляется путем
индексации на единый коэффициент, определяемый государством.

Виды трудовых пенсий
Страховая часть пенсии = пенсионный капитал / время дожития
(в месяцах).
Коэффициент дожития (количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии па старости) с 1 января 2013 года
будет считаться равным 19 годам. Сейчас он рассчитывается из
расчета 15 лет.
В результате такого деления и получается ежемесячный размер
страховой части пенсии. Этот срок применяется только для расчета пенсии. Пенсия же выплачивается с учетом индексации на протяжении всей жизни и после достижения человеком расчетного
возраста.
Пенсионный капитал складывается из страховых взносов, которые работодатели с января 2002 года ежемесячно перечисляют на
лицевой счет работника в Пенсионный фонд. Часть этих взносов
идет на пополнение пенсионного капитала, из которого потом и
рассчитывается страховая часть трудовой пенсии, а другая их часть
идет на пополнение пенсионных накоплений, из которых рассчитывают накопительную часть пенсии.
Процентное распределение страховых взносов на накопительную и страховую части определяется ст. 22 и 33 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
3. Накопительная часть пенсии — целиком и полностью зависит
от личного вклада участника пенсионной системы, от суммы страховых взносов и инвестиционного дохода, который он сможет сформировать на своем личном счете.
В отличие от страховой части, накопительную часть пенсии можно передать какой-нибудь управляющей компании (УК) или какому-либо негосударственному пенсионному фонду, которые, управляя ею, могут увеличить сумму накопительных средств на больший
процент, чем в Пенсионном фонде. Однако при этом государство не
несет гарантий за эти средства перед гражданами и, если не повезет,
можно вообще остаться без накопительной пенсии.
Если вы все-таки решитесь довериться УК или НПФ, особое
внимание при выборе обращайте на стаж их работы, на сумму собственных средств и средств, которыми они управляют (чем она больше, тем лучше), на информационную открытость УК или НПФ, на
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результаты прошлой доходности. Не поленитесь собрать наиболее
полную информацию о выбранной компании — почитайте о ней
в прессе, в Интернете, сходите в ее офис, проконсультируйтесь
с профессионалами.
Если вас не устраивает работа компании, вы можете ее поменять,
но только раз в год.
Первоначально с 2002 года отчисления на накопительную часть
пенсии взимались со всех работающих граждан. Однако в 2004 году
Министерство финансов «протащило» поправку в законодательство, согласно которой накопительная часть пенсий стала формироваться только для граждан, родившихся после 1967 года. Страховые
взносы тех, кто родился до 1967 года, стали перечисляться полностью на страховую часть, а средства, аккумулированные за 2 года на
их накопительной части лицевого счета, пошли на покрытие дефицита Пенсионного фонда, что, несомненно, является вопиющей несправедливостью.
4. Грядущие изменения — в сентябре 2008 года Правительство России приняло решение перейти с 1 января 2010 года от единого социального налога к страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование по единой ставке 26%.
Страховые взносы не будут начисляться на годовой заработок,
который превышает 415 тыс. рублей. С учетом отчислений на медицинское и социальное страхование общий размер тарифа не превысит 34% от фонда оплаты труда.
Для граждан, которые станут формировать свои пенсионные
накопления после 2010 года, при страховом стаже 30 лет размер
пенсии в момент ее назначения не должен быть меньше 40% от
заработка.
В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 года президент Д.А. Медведев заявил, что новые тарифы позволят достичь европейских стандартов пенсионного
обеспечения. То есть можно надеяться, что в скором будущем коэффициент замещения достигнет в среднем по стране 50-60%.
СПРАВКА: cредний размер трудовой пенсии по старости (на 1 августа
2008 года) составляет 4895 рублей. Размер трудовой пенсии по ста-

Государственные пенсии
рости для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, составляет 6621 рубль. Средний размер
трудовой пенсии по инвалидности — 3457 рублей.
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца состоит из базовой
части и страховой частей.
СПРАВКА: средний размер пенсии по случаю потери кормильца составляла на 1 августа 2008 года 2731 рублей.
Пенсия по случаю потери кормильца назначается со дня смерти кормильца, если обращение за указанной пенсией последовало
не позднее, чем через 12 месяцев со дня его смерти. При превышении этого срока — на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией (подп. 3 п. 4 ст. 19 ФЗ
№ 173-ФЗ).
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению (пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности, социальная
пенсия) назначаются федеральным государственным служащим,
военнослужащим, участникам ВОВ, гражданам, пострадавшим
в результате радиационных или техногенных катастроф, нетрудоспособным гражданам.
Гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на
трудовую пенсию, устанавливается социальная пенсия на условиях и в порядке, которые определяются ФЗ № 166-ФЗ.
СПРАВКА: размер cредней социальной пенсии на 1 августа 2008 года
равен 2737 рублям.

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ
Пенсия по старости
Выплачивается: пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Условия:
1. Возраст — 50, 55 лет.
2. Трудовой стаж — не менее 5 лет.
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Гражданам из числа малочисленных народов Севера выплачивается социальная пенсия

Социальная пенсия
Выплачивается: нетрудоспособным гражданам, не
имеющим права на трудовую пенсию (инвалиды с детства; дети-инвалиды; дети
в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих
родителей; граждане из числа малочисленных народов
Севера, достигшие возраста
50 и 55 лет; граждан достигшие возраста 60 и 65 лет, не
имеющие права на трудовую
пенсию или пенсию по инвалидности).

Пенсия по инвалидности
Выплачивается: военнослужащим, проходившим срочную службу
(солдаты, матросы, сержанты и старшины срочной службы, ставшие
инвалидами в период прохождения ими военной службы), участникам войны, гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.
Условия:
1. Причина инвалидности.
2. Наличие группы инвалидности.
Пенсия за выслугу лет
Выплачивается: федеральным госслужащим (ФЗ № 166 от 15 декабря 2001 года «О государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации»), военнослужащим (Закон РФ от 12 февраля
1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»).
Условия:
1. Возраст — 55,60 лет (для госслужащих).
2. Стаж службы (для военнослужащих).

Две пенсии
ТАБЛИЦА

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДВЕ ПЕНСИИ

Гражданам, ставшим инвалидами
вследствие военной травмы

+

Участникам Великой Отечественной
войны

+

Родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших
вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы
(за исключением случаев, когда
смерть наступила в результате
их противоправных действий)

+

+

Пенсия за выслугу лет + страховая часть
трудовой пенсии по старости

Пенсия по случаю потери кормильца +
социальная пенсия (кроме пенсии, назначаемой при потере кормильца)

Пенсия по случаю потери кормильца +
трудовая пенсия по старости (инвалидности)

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО
НА ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
ДВУХ ПЕНСИЙ

Пенсия по инвалидности + трудовая пенсия по старости

ВИДЫ ПЕНСИЙ
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Вдовам военнослужащих, погибших
в ВОВ, войну с Финляндией, Японией,
не вступившим в новый брак
Нетрудоспособным членам семей
граждан, получивших лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, вследствие
чернобыльской катастрофы; гражданам, ставшим инвалидами вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
гражданам, участвовавшим в ликвидации последствий этой катастрофы
в зоне отчуждения

+

+

+

+

Пенсионерам, проходившим военную
службу, службу в органах УВД, наркоконтроля, системы УФСИН, а также
бывшим сотрудникам прокуратуры,
таможни и пожарного надзора

+

1. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ
При достижении пенсионного возраста или при возникновении
иного обстоятельства, устанавливающего право гражданина на получение пенсии, ему следует обратиться в территориальный орган
Пенсионный фонд России по месту регистрации (прописки). При
оформлении трудовой пенсии по старости для этого установлен срок
в 1 месяц до наступления права на трудовую пенсию по старости (т.е.
за месяц до дня рождения), но не позднее дня накануне дня рождения. При таком варианте назначение трудовой пенсии по старости
будет произведено с даты рождения. Если обратиться за назначением пенсии в день рождения или позднее, то трудовая пенсия по старости будет назначена с даты обращения.

Подача заявления
При обращении за трудовой пенсией по старости необходимо представить следующие документы:
— паспорт
гражданина
Российской Федерации;
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
— трудовую книжку (подлинник) и ксерокопию, заверенную отделом кадров Вашей организации, с отметкой,
что Вы работаете по настоя- Назначением пенсии занимается территориальный орган Пенсионного фонда
щее время;
— свидетельство о рожде- РФ по месту прописки
нии детей (для женщин);
— военный билет (для мужчин);
— сберкнижку, открытую для получения пенсии (если Вы будете
получать пенсию в Сбербанке), и ксерокопию первой страницы.
При оформлении иных видов пенсии могут потребоваться дополнительные документы, например:
1. Документы, подтверждающие возраст, личность, место жительства и гражданство.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства это может быть
вид на жительство; для солдат, матросов, сержантов и старшин — военный билет. Для несовершеннолетних лиц, не достигших 14-летнего возраста, таким документом является свидетельство о рождении.
В качестве документа, подтверждающего место пребывания гражданина России, принимается свидетельство о регистрации по месту
пребывания на территории России.
2. Документы, подтверждающие страховой стаж (при потере или
сомнениях в подлинности трудовой книжки).
3. Документы о среднемесячном заработке.
4. Документы об установлении инвалидности, степени ограничения
к трудовой деятельности.
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Признание лица, в том числе
ребенка в возрасте до 18 лет, инвалидом, а также период инвалидности, дата и причина установления инвалидности, степень
ограничения способности к трудовой деятельности определяются
на основании выписки из акта
освидетельствования в учреждении Государственной службы медико-социальной экспертизы.
Основные документы
5. Документы, подтверждаюдля назначения пенсии
щие право на льготное пенсионное
обеспечение.
Основным документом является трудовая книжка. Помимо
данного документа представляются справки организаций о льготном характере работы и других необходимых условиях.
6. Документы, подтверждающие родственные отношения.
Свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, копия записи
акта гражданского состояния, справки паспортно-визовых подразделений МВД России и иные документы. Факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи подтверждается справкой
жилищных органов или органов местного самоуправления, справками о доходах всех членов семьи и иными документами, содержащими необходимые сведения. Обучение лиц в возрасте старше 18 лет по
очной форме в образовательных учреждениях подтверждается справками этих учреждений.
7. Документы об установлении фактов, имеющих юридическое значение для установления пенсии.
Справки жилищных органов или органов местного самоуправления, решение суда, справка о доходах членов семьи, свидетельство о смерти, удостоверение участника войны и т.д. Необходимость этой категории документов устанавливают пенсионные
органы.

Перерасчет трудовой пенсии по старости
При наличии полного комплекта документов и полной выписки из ИЛС заявление о назначении трудовой пенсии по старости
рассматривается в течение 10 дней, но трудовая пенсия по старости
будет назначена с даты рождения при выполнении вышеописанных
условий и с этого же дня Вам начнет пожизненно выплачиваться
трудовая пенсии по старости.

2. ПЕРЕРАСЧЕТ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Размер трудовой пенсии по старости может быть изменен в трех
случаях:
1. Перерасчет базовой части трудовой пенсии производится, если:
— пенсионер достиг возраста 80 лет. В этом случае базовая часть
его пенсии увеличивается в 2 раза;
— при получении I группы инвалидности. В этом случае базовая
часть его пенсии также увеличивается в 2 раза;
— изменилось количество нетрудоспособных членов семьи
(к базовой части пенсии прибавляется фиксированная надбавка
за каждого иждивенца, но не более чем за 3 из них);
2. Перерасчет страховой части пенсии производится ежегодно по
заявлению работающего гражданина в случае, если он осуществляет
трудовую деятельность не менее чем в течение 12 полных месяцев со
дня назначения страховой части трудовой пенсии по старости или
инвалидности.
Основные мероприятия, предшествующие перерасчету:
— уплата в предыдущем году страховых взносов на страховую часть
трудовой пенсии в полном объеме от начисленных страховых взносов;
— предоставление страхователями-работодателями в январефеврале текущего года индивидуальных сведений за предыдущий год;
— разнесение на индивидуальные лицевые счета застрахованных
лиц начисленных, уплаченных страховых взносов и коэффициента уплаты, из которого складывается ваш расчетный пенсионный капитал;
— заказ выписки из индивидуального лицевого счета (ИЛС) для
проведения перерасчета;
— передача данных ИЛС за предыдущий год в ваше пенсионное дело.
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Письменное обращение за перерасчетом по месту нахождения вашего пенсионного дела обязательно, определено законом и действует это
заявление только за предыдущие 12 месяцев. Если вы продолжаете
работать, то в следующем году у вас вновь возникает право на перерасчет. Необходимо знать, что по закону перерасчет производится с
1 числа месяца, следующего за месяцем обращения за перерасчетом.
То есть если вы в текущем году обратились в феврале, то перерасчет
вам будет произведен с 1 марта текущего года с учетом выполнения
требований по пополнению вашего индивидуального лицевого счета за предыдущий год.
По закону выплата перерасчет производится с 1 июля текущего
года. Это значит, что новый размер пенсии вам установят с марта (как приведенный выше пример), а выплатят (разницу за март,
апрель, май, июнь как пример) в июле с пенсией за июль. Соответственно, если вы обратились в мае текущего года, то перерасчет будет произведен с июня текущего года, а выплата разницы и новой
пенсии — с пенсией за июль текущего года.
Для тех, у кого право на перерасчет возникнет после 1 июля, перерасчет проводится индивидуально с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения. При этом, если вы подали заявление не
позднее 10 числа месяца обращения, перерасчет может состояться
и в текущем месяце, если ваш ИЛС пополнялся за предыдущий год
или в следующем месяце, а выплату осуществят с 1 числа следующего месяца или через месяц.
Активнее контролируйте ваш индивидуальный лицевой счет. Реализуйте ваше право на перерасчет, своевременно обращайтесь в пенсионный отдел с заявлением о перерасчете.
3. Размер базовой, а также размер страховой части пенсии
индексируется раз в квартал, раз в полгода или раз в год (в зависимости от темпов инфляции). Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации.
Перерасчет размера трудовой пенсии (ее части) производится
с 1-гo числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера трудовой
пенсии как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Наши советы
3. ОБ ЭТОМ ВАЖНО ПОМНИТЬ
(НАШИ СОВЕТЫ НЫНЕШНИМ И БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ)
Для того чтобы не потерять причитающихся вам по закону
средств, важно помнить о следующих правах и возможностях:
1. Если у вас есть по крайней мере 5 лет трудового стажа, вы имеете право на трудовую пенсию по достижении возраста 60 лет (для
мужчин) и 55 лет (для женщин).
2. Каждый работающий гражданин должен быть зарегистрирован
в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде. Ему
выдается удостоверение о государственном пенсионном страховании. Регистрацию осуществляет работодатель.
3. Каждый застрахованный гражданин получает страховое свидетельство, номер которого соответствует его лицевому счету.
В Пенсионный фонд направляются все сведения о стаже и заработке за весь период трудовой деятельности. При достижении пенсионного возраста можно легко определить размер пенсии в соответствии с результатами труда.
4. Каждый работодатель обязан представлять в Пенсионный
фонд информацию о стаже, заработке и начисленных взносах
каждого застрахованного лица, работавшего у него по найму, по
договору подряда (поручения) или авторскому договору, с указанием всех необходимых реквизитов, предусмотренных отчетностью.
5. Если вы работаете, каждый год вы должны получать извещение
о состоянии индивидуального лицевого счета в
Пенсионном фонде. Там
указаны суммы, аккумулированные на накопительной и страховой частях
счета. Если вы видите, что Каждый год все работающие должны полуваше предприятие (ваш чать извещение о состоянии индивидуальноработодатель) перечисли- го лицевого счета в Пенсионном фонде РФ
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Наши советы
ло в Пенсионный фонд меньшую сумму, чем начислено, вы вправе
добиваться, чтобы предприятие полностью погасило имеющуюся
задолженность. Только в этом случае вам произведут перерасчет
пенсии.
6. Если руководство предприятия не выполняет свои обязательства, целесообразно обратиться в суд. Также вам могут оказать содействие в комиссиях по трудовым спорам, действующим во многих
регионах.
7. Если вы пенсионер, но продолжаете работать, то каждый
год вам должны производить перерасчет пенсии. Но делается он
по факту вашего заявления в районное отделение Пенсионного
фонда, то есть вы сами должны написать заявление с просьбой
о перерасчете.
8. Чем больше ваша официальная зарплата, тем больше отчисления в Пенсионный фонд, а значит, тем больше страховая и накопительная части вашей будущей пенсии.
9. Если вы получаете зарплату (или ее часть) в конверте, то работодатель не производит отчисления на ваш персональный счет
работника в Пенсионный фонд. Значит, страховая часть и накопительная часть вашей будущей пенсии не растут.
10. Если вы в настоящее время не работаете (являетесь домохозяйкой), вы можете обеспечить себе пенсию, если за вас страховые
взносы будет уплачивать любое физическое лицо, которое зарегистрируется в территориальном отделении Пенсионного фонда как
страхователь, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (например, проживающий
с вами член семьи).
11. Нетрудоспособные граждане, не имеющие права на трудовую
пенсию или на пенсию по инвалидности, имеют право на социальную пенсию.
12. Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины инвалидности, продолжительности трудового
стажа, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также от
того, наступила инвалидность в период работы, до поступления на
работу или после прекращения работы. (Исключение: если инвалид не имеет трудового стажа, умышленно нанес вред здоровью,
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совершил уголовно наказуемое деяние, в результате чего последовала инвалидность, ему назначается социальная пенсия — п. 4 ст. 8
ФЗ № 173-ФЗ.)
13. Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае
наступления инвалидности при наличии ограничения способности
к трудовой деятельности III, II, I степени, определяемой по медицинским показаниям (ст. 8 ФЗ № 173-ФЗ).
14. Если гражданин имеет право на получение трудовых пенсий
разных видов, он вправе самостоятельно выбрать один из видов.

Наши предложения
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА «СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР»
В ОБЛАСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Очевидно, что нынешнее пенсионное законодательство далеко
от совершенства. Выходя на пенсию, наши граждане получают 24%
от своего прежнего заработка, в то время как в европейских странах — 60%. Российские пенсионеры считают каждую копейку, а молодежь теряет веру в смысл и ценность честного труда.
Институт «Справедливый Мир» определил целый перечень первоочередных мер, которые нужно принять в области пенсионного
регулирования.

Мы считаем необходимым:
повышение базовой части пенсии до социального стандарта, регулярная индексация размера пенсии пропорционально росту средней заработной платы в стране. Выплату повышенной пенсии начиная с 70 лет;
повышение ограничительного коэффициента с 1,2 до 2 для
всех категорий пенсионеров и
до 2,8 — для работавших в районах Крайнего Севера и вредных
условиях производства;
увеличить доплату к пенсии
за каждый отработанный год
сверх пенсионного возраста с 1
до 5%;
ввести право на получение
двух пенсий для: 1) участников последнего военного призыва, 2) детей-сирот войны, 3)
бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, 4) жертв
политических репрессий, 5) Героев Социалистического Труда;

Страховые взносы за домохозяйку
может уплатить муж или любой член
семьи
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Доведем уровень средней трудовой пенсии до 50% от прежнего заработка

восстановить право тружеников тыла на получение государственной пенсии, социальную поддержку и льготы, установленные для
участников Великой Отечественной войны;
возвращение гражданам 1952–1967 годов рождения взносы,
уплаченные на накопительную часть пенсии в период с 2002 по
2004 год;
восстановление льготных периодов исчисления стажа: работа на
Крайнем Севере и в тылу во время Великой Отечественной войны
(1 год за 2), участие в боевых действиях (1 год за 3);

Наши предложения
обеспечить бесплатный проезд в городском транспорте для пенсионеров во всех регионах страны;
восстановить право на бесплатный междугородний проезд по
Российской Федерации один раз в год туда и обратно для участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и граждан, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
отменить особый порядок пенсионного обеспечения чиновников;
ввести дополнительную надбавку к пенсии за ответственное родительство и успешное воспитание троих и более детей. Отменить
трехлетнее ограничение для зачисления в страховой стаж совокупного отпуска по уходу за детьми.
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