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Основные сведения о пенсии

!

Обратите внимание при консультации:
 государственные пенсии по старости бывают двух видов — трудовая и
социальная;
 для оформления пенсии регистрация не требуется;
 оформление пенсии позволяет подключиться к программам социальных
льгот для пенсионеров;
 при оформлении пенсии следует выяснить, имеет ли гражданин право на
надбавки;
 с 2002 года в России действует пенсионная модель, основанная на
страховых принципах; в отличие от прежней системы пенсионные права
граждан теперь зависят не только от стажа работы, но и от пенсионных
взносов;

подтверждение трудового стажа требуется только при назначении трудовой
пенсии по старости.

Порядок обращения за пенсией определен «Правилами обращения за пенсией,
назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую»
(далее — Правила), утвержденными постановлением Министерства труда и социального
развития РФ и Пенсионного Фонда РФ (далее — ПФ РФ) от 27.02.2002 № 17/19пб, в
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» и Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Процедура оформления пенсии по инвалидности (по потере кормильца) будет
рассмотрена в отдельной статье.

Трудовая пенсия
Трудовая пенсия по старости назначается при страховом стаже не менее пяти лет и
достижении установленного законодательством пенсионного возраста (55 лет для женщин,
60 — для мужчин).
Под страховым стажем понимается период, в который из зарплаты работника
работодателем делались отчисления в ПФ РФ.
Размер трудовой пенсии по старости складывается из страховой и накопительной
частей.

Страховая часть трудовой пенсии
Страховая часть формируется за счет страховых взносов, поступивших после 1
января 2002 года, а также за счет суммы, полученной путем перерасчета пенсионных
отчислений, сделанных до 2002 года. Базовый размер страховой части фиксирован
(последний раз устанавливался 1 апреля 2012 года и на декабрь 2012 года составляет 3278
руб. 59 коп. в месяц).
Средства страховой части пенсии отражаются на страховом индивидуальном
лицевом счете (СНИЛС, подробнее см. ниже) и ежегодно индексируются государством.
Индексирование
размера
трудовых
пенсий
происходит
на
основании
соответствующего постановления Правительства РФ в целях повышения уровня жизни
пенсионеров. Законодательством предусматривается индексация размера страховой части
в связи с ростом цен и среднемесячной заработной платы в РФ.
Следует учитывать, что страховые взносы делаются только с «белой» зарплаты. При
отсутствии официальной зарплаты никаких отчислений нет, и это, соответственно, влияет
на размер пенсии.
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Накопительная часть трудовой пенсии
Накопительная часть трудовой пенсии формируется:


в обязательном порядке: у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за
счет уплаты их работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд РФ;
накопительная часть трудовой пенсии также есть у мужчин 1953–1966 года рождения
и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг.
включительно уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии; с 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в
законодательстве;

в
добровольном
порядке:
у
участников
Программы
государственного
софинансирования пенсии, когда часть взносов в накопительную часть платит сам
гражданин, а часть — государство (подробнее о Программе можно узнать на сайте
ПФ РФ).
Средства накопительной части пенсии учитываются ПФ РФ в специальной части
индивидуального лицевого счета.

Оформление трудовой пенсии
Для оформления пенсии необходимо подать заявление (лично, либо через законного
представителя — см. ст. 185 ГК РФ) в территориальный орган ПФ РФ.
Гражданин РФ без регистрации по месту жительства, имеет право подать заявление
о назначении пенсии в территориальный орган ПФ РФ по месту своего пребывания.
Гражданин РФ без регистрации по месту жительства и месту пребывания имеет
право подать заявление о назначении пенсии в территориальный орган ПФ РФ по месту
фактического проживания.
Гражданин РФ, выехавший на постоянное жительство за пределы РФ и не имеющий
регистрации по месту жительства и месту пребывания на территории РФ, имеет право
подать заявление о назначении пенсии непосредственно в ПФ РФ.
В соответствии с Правилами граждане могут обращаться за пенсией в любое время
(без каких-либо ограничений) после возникновения права на нее.
Трудовая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня
возникновения права на пенсию.
Государственная пенсия по старости, независимо от ее вида (трудовая или
социальная), начисляется с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не
ранее чем со дня возникновения права на нее.
Получить пенсию «задним числом» за время от наступления права на нее до
момента оформления — не удастся. Поэтому оформлением пенсии следует заняться
заблаговременно.
Для оформления трудовой пенсии по старости необходимо представить следующие
документы:

паспорт;

трудовую книжку либо выданные работодателями документы, подтверждающие
трудовой стаж заявителя;

для получения надбавок потребуются дополнительные документы — см. раздел
«Надбавки к пенсии».
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Социальная пенсия
Если гражданин никогда не работал или его трудовой стаж составляет менее 5 лет,
ему может быть назначена социальная пенсия по старости. Она устанавливается:

гражданам, достигшим возраста 65 (мужчины) и 60 лет (женщины);

представителям малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 (мужчины)
и 50 лет (женщины).
Размер социальной пенсии по старости фиксирован. Индексируется ежегодно. На
декабрь 2012 года социальная пенсия составляет 3626 руб. 71 коп.
Для оформления социальной пенсии по старости необходимо
следующие документы:

паспорт;

при наличии инвалидности документ, подтверждающий это.

представить

Государственная пенсия по старости, независимо от ее вида (трудовая или
социальная), начисляется с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не
ранее чем со дня возникновения права на нее.
Получить пенсию «задним числом» за время от наступления права на нее до
момента оформления — не удастся. Поэтому оформлением пенсии следует заняться
заблаговременно.
Возможна ситуация, когда гражданин считает, что имеет право на получение
трудовой пенсии по старости, но сбор документов, подтверждающих необходимый стаж,
затягивается или представляется невозможным. Тогда он может — при достижении
необходимого возраста — подать заявление на получение социальной пенсии.
После получения документов, подтверждающих необходимый стаж, гражданин,
получающий социальную пенсию, может подать заявление на получение трудовой пенсии
вместо социальной.

Социальные доплаты
С 1 января 2010 года с целью доведения материального обеспечения пенсионера до
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской
Федерации, предусматриваются социальные доплаты к пенсии. Социальные доплаты
устанавливаются всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их
материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в субъекте Российской Федерации. В этом случае пенсионер должен
предоставить справку о получаемых доходах в ПФ РФ.

Надбавки к пенсии
Гражданину при оформлении пенсии следует поинтересоваться у инспектора ПФ РФ,
не имеет ли он право на надбавки. В случаях, когда такое право есть, дополнительно
потребуются следующие документы:






справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в
течение трудовой деятельности;
документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи;
справка, подтверждающая нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
документ о месте жительства, пребывания;
документ, подтверждающий место постоянного жительства гражданина РФ за
пределами территории РФ;
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документы об изменении фамилии, имени, отчества;
справка об установлении инвалидности и о степени ограничения способности к
трудовой деятельности.
Пенсионерам, проживающим в разных регионах, могут быть предоставлены
различные надбавки к пенсиям. Право на получение этих надбавок может зависеть от
наличия и срока регистрации по месту проживания в данном регионе. Всю информацию о
региональных надбавках следует узнавать в местных отделениях ПФ РФ и на их Интернетсайтах.

Военная пенсия
Отдельный сложный вопрос — оформление военных пенсий. В данном случае за
подробной информацией следует обратиться в военкомат по месту военного учета. Если у
военнослужащего была дополнительная работа не по военному ведомству или после
завершения военной службы, то за подробной информацией следует обратиться в ПФ РФ.

Выплата пенсии
Процесс начисления и выплаты пенсий регулируется большим количеством
нормативных документов, которые часто изменяются, обновляются, дополняются. Полный
перечень документов с учетом изменений см. на сайте ПФ РФ.
Выплата пенсии, в том числе работающим пенсионерам, производится органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, по месту жительства, месту пребывания или
фактического проживания пенсионера в установленном размере без каких-либо
ограничений. По желанию пенсионера пенсию могут доставить кредитные организации,
организации почтовой связи и другие организации, занимающиеся доставкой пенсии.
Пенсионер вправе по своему усмотрению выбрать такую организацию, письменно уведомив
об этом территориальный орган ПФ РФ.

Подтверждение трудового стажа
Как правило, социально-правовые консультации общественных организаций,
работающих с бездомными, сталкиваются с отсутствием у гражданина необходимых
документов. Если утеряна трудовая книжка, гражданин обязан для оформления пенсии
лично предоставить в ПФ РФ информацию, подтверждающую его трудовой стаж. Для этого
он должен направить запрос в те организации, где он работал.
Подтверждения личности при запросе не требуется, достаточно личной подписи.
Запрос о трудовом стаже и размере средней заработной платы пишется в свободной
форме, с указанием периодов, подразделения предприятия и своей должности на этот
период. В запросе необходимо указать, что он делается для начисления пенсии, и тогда
отдел кадров предприятия выдает справку о трудовом стаже, а бухгалтерия – справку о
зарплате (на бланке предприятия, с печатями). В том случае, если произошло
переименование предприятия, ответ на запрос должен содержать информацию об этом.
Если гражданин работал на государственном предприятии, которое к моменту
оформления пенсии закрылось (расформировано, ликвидировано), то надо обращаться в
государственные архивы (адреса можно найти через поисковые системы в Интернете).
Порядок обращения граждан в государственные органы, сроки ответов на запросы
регулируются Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Сложность может возникнуть при запросе данных у предприятий, находившихся
ранее на территории СССР, но оказавшихся за пределами РФ. Простого решения в этой
ситуации нет. Многое зависит от того, сохранились ли архивы. Проблемы могут возникнуть и
с языком, на котором следует составлять запрос.
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Самый сложный случай — если гражданин работал на частном предприятии в 90-х.
Если такое предприятие закрылось, то архивы, как правило, не сохранились, и информацию
о трудовом стаже подтвердить невозможно.
Если с момента работы на предприятии у гражданина изменились персональные
данные, то к запросу необходимо приложить копию паспорта (соответствующих страниц).
Позднее, при оформлении пенсии в ПФ РФ также потребуется документ об изменении
персональных данных.

СНИЛС – страховой номер
индивидуального лицевого счета
В 2002 году, в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, был введен
страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного
пенсионного страхования — СНИЛС. На этот счет заносятся все данные о начисленных и
уплаченных работодателем страховых взносах, а также данные о страховом стаже в
течение всей трудовой деятельности гражданина. Эта информация впоследствии
учитывается при назначении или перерасчете пенсии. Сведения из трудовой книжки нужны
только для подтверждения наличия трудовой деятельности, стажа и других сведений.
В России с 2012 года на основе системы СНИЛС реализуется пилотный проект
единой социальной карты. На карте будет фиксироваться вся социальная информация о
гражданине: номер СНИЛС, номер полиса обязательного медицинского страхования,
учетный номер в органах социальной защиты населения. Также единая социальная карта
может быть использована как карта для проезда в общественном транспорте, карта оплаты
других услуг и др., поэтому ее оформление становится актуальным не только для
работающих.
СНИЛС необходим не только для начисления пенсии. Этот номер используется также
для идентификации пользователя на Интернет-портале государственных услуг. На этом
портале можно найти информацию о получении паспорта, соцпомощи, сведения о налогах,
штрафах в ГИБДД, выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в ПФ
РФ, скачать необходимые бланки, подать электронные заявления на различные гос. услуги
и др.
Подробная информация о СНИЛС, его правовом статусе, функциях, связанных с
получением СНИЛС процедурах, см. на сайте ПФ РФ. Там же можно обратиться со своим
вопросом в онлайн-приемную.
При рождении ребенка родителям рекомендуется оформить СНИЛС на ребенка, это
потребуется для получения социальных пособий.
При определенных условиях СНИЛС должен быть и у военнослужащих.
Необходимость возникает, если они наряду со службой или после ее завершения работали
в другом месте, и тогда с их заработка уплачивались страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование. Эти взносы, соответственно, будут определять размер пенсии.

Получение страхового свидетельства СНИЛС.
Внесение изменений. Восстановление при утрате
Чтобы получить СНИЛС, можно самостоятельно обратиться в любое отделение ПФ
РФ (каждый гражданин РФ имеет право получить СНИЛС с 14 лет). Для работающих граждан
наиболее распространенный способ получения страхового свидетельства — через
работодателя.
Для оформления СНИЛС нужно предоставить паспорт (для ребенка — свидетельство
о рождении) и заполнить анкету по образцу. Страховое свидетельство выдается всем
категориям граждан, зарегистрированных в системе персонифицированного учета ПФ РФ,
включая детей, неработающих граждан и военных.
Если необходимо внести новые идентификационные данные в страховое
свидетельство, например при смене фамилии, с соответствующим заявлением гражданин
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обращается к своему страхователю. Для работающих — это работодатель, для
неработающих — государство (обращаться в ПФ РФ).
Работающим гражданам при утрате страхового свидетельства необходимо в течение
месяца обратиться к страхователю (то есть, работодателю) с заявлением о выдаче
дубликата. Неработающие застрахованные лица должны подать заявление о выдаче
дубликата в территориальный орган ПФ РФ по месту жительства (при отсутствии
регистрации — в любой). Дубликат выдается в течение месяца со дня обращения
застрахованного лица.
Если после утраты страхового свидетельства произошло изменение персональных
данных, к заявлению о выдаче дубликата необходимо приложить копию соответствующих
страниц паспорта.
Восстановление страхового свидетельства производится бесплатно.

Приложение: Статья 7 Конституции РФ
1.

2.

Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
В Российской Федерации <…> устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты.

