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Задача серьезно увеличить до-
ходы пенсионеров, вырвать их 
из нищеты была поставлена на 
самом высоком уровне: еще 
Владимир Путин, будучи пре-
зидентом, обозначил эти цели в 
своем Послании Федеральному 
Собранию. дмитрий Медведев 
после своего избрания жестко 
гнет ту же линию.

Какие же были определены целе-
вые ориентиры? Во-первых, в 
2010 году минимальная пенсия 

с учетом всех прочих мер соподдержки 
не должна быть ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где 
он живет. Во-вторых, найден способ 
серьезно увеличить пенсии «дорефор-
менным» пенсионерам, чтобы в 2010 
году средний их размер приблизитель-
но в 1,5 раза превысил прожиточный 
минимум и достиг к 2020 году обще-
принятого «нормального» уровня в 2,5 
минимума. В-третьих, требовалось 
создать такие условия формирова-
ния пенсий, чтобы со временем их 
величина обеспечила 40 процентов 
зарплаты.

Осенью 2008 года, несмотря на 
разразившийся кризис, руководство 
страны обсудило концепцию разви-
тия пенсионной системы. При этом, 
хотя финансовое положение страны 
серьезно осложнилось, откладывать 
намеченное не стали – слишком 
долго ждали пенсионеры обещан-
ных решительных шагов от власти. 
На недавнем пенсионном форуме 
премьер Владимир Путин еще раз 
подтвердил, что взятый курс не ме-
няется и что на решение пенсионных 
проблем брошены немыслимые до сих 
пор ресурсы – более десяти процентов 
от ВВП.

Какие же основные изменения 
произойдут уже в ближайшее время?

Первое. Для повышения пенсий «ста-
рых», «дореформенных» пенсионеров 
пересчитаны их пенсионные права, 
заработанные в советское время. Это 
так называемая валоризация, которая 
идет с 1 января нынешнего года.

Второе. С этого года вводятся соци-
альные доплаты тем неработающим 
пенсионерам, чей совокупный доход 
(пенсия плюс различные соцвыплаты, 
плюс «натураль-
н ы е »  л ь го т ы , 
пересчитанные 
в деньги) оста-
нется ниже про-
житочного ми-
нимума. «Минимальщиков» подтянут 
до этого уровня, и у нас в стране не 
останется пенсионеров, проживаю-
щих за чертой бедности.

Третье. Меняются принципы рас-
чета пенсий по инвалидности. Решено 
уйти от применявшегося в последнее 
время расчета этих пенсий исходя из 
степени утраченной трудоспособности 

и вернуться к расчетам по группе 
инвалидности.

Четвертое новшество, строго го-
воря, не новшество. Потому что про-
грамма софинансирования пенсий 
для будущих пенсионеров стартовала 
в прошлом году. Многих наших чита-
телей интересует, как она работает и 

что конкретно 
дает пенсионе-
рам.

– Прибавка к 
пенсии с 1 ян-
варя 2010 года 

рассчитывается исходя из увеличе-
ния денежной оценки пенсионных 
прав, приобретенных до 1 января 
2002 года, то есть расчетного пен-
сионного капитала, – говорит Сергей 
Афанасьев, директор департамента 
развития социального страхования и 
государственного обеспечения Минз-
дравсоцразвития России, – сумма 

этого капитала увеличивается на 10 
процентов + один процент за каждый 
полный год «советского» стажа до 1 
января 1991 года.

Чтобы получить размер прибавки к 
пенсии, сумму увеличения капитала 
необходимо поделить на ожидаемый 
период выплаты пенсии по старости, 
применявшийся при оценке пенси-
онных прав в момент назначения 
пенсии. Тем, например, кому пенсия 
назначалась в 2002 году (или пересчи-
тывалась ранее назначенная пенсия), 
этот показатель применялся в размере 
144 месяца.

Для упрощения расчетов увеличение 
пенсии людям старшего поколения 
можно определить либо исходя из се-
годняшнего размера выплачиваемой 
страховой части трудовой пенсии (при 
условии, что с 2002 года пенсионер не 
работал и не имел прибавки к пенсии 
за счет уплаты страховых взносов), 

либо из размера страховой части, 
установленной на 1 января 2002 года, 
если вы его хорошо помните. Узнать 
эту величину можно и в Пенсионном 
фонде.

При этом нельзя забывать, что рас-
четный пенсионный капитал, опреде-
ляемый по состоянию на 1 января 
2002 года, и соответствующая ему 
страховая часть пенсии повышаются 
на все коэффициенты индексации и 
дополнительного увеличения страхо-
вой части трудовой пенсии, утверж-
денные правительством в период с 
1 января 2002 года до даты пере-
расчета пенсии или ее назначения (в 
нашем случае до 1 января нынешнего 
года).

Таких коэффициентов утверждено 
на настоящий момент 16. Если все 
коэффициенты увеличения после-
довательно перемножить (1,175 х 
1,08 х 1,075 х 1,12 х 1,092 х 1,062 
х 1,063 х 1,06 х 1,048 х 1,063 х 1,09 
х 1,08 х 1,126 х 1,09 х 1,065 х 1,075 
= 3,678), то увидим, что капитал и 
соответствующую страховую часть 
пенсии, рассчитанные по состоянию 
на 1 января 2002 года, необходимо 
увеличить в 3,678 раза для получения 
их актуальных, действующих сегодня 
размеров.

Пример
Иван Васильевич, 1931 года рожде-

ния, вышел на пенсию в 1993 году.
Продолжительность общего трудово-

го стажа на 1 января 2002 года – 42 
года, в том числе до 1991 года – 40 
лет.

Страховая часть за период работы 
до 1 января 2002 года без валориза-
ции – 3647,03 руб.

Коэффициент валоризации на 1 
января 2010 года составит: 10 % + 
(1 % х 40 лет) = 50% (0,5). Прибавка 
к пенсии за счет валоризации на 1 
января 2010 года: (3647 руб. х 0,5) = 
1823,51 руб.

ИТОГО:
Трудовая пенсия по старости на 1 

января 2010 год составит:
3647,03 руб. + 1823,51 руб. + 2562 

руб. (фиксированный базовый раз-
мер) = 8032, 54 руб.

Расчет для того же гражданина ис-
ходя из величины расчетного пенси-
онного капитала (РПК).

РПК на 1 января 2002 года – 
143098,56 руб. 

Коэффициент роста РПК с 2002 года 
(все индексации) – 3,67.

Продолжительность трудового стажа 
на 1 января 2002 года – 42 года, в том 
числе до 1991 года – 40 лет.

Коэффициент валоризации на 1 ян-
варя 2010 года: 10 % + (1 % х 40 лет) 
= 50 % (0,5).

Ожидаемый период выплаты пенсии 
– 144 месяца.

ИТОГО:
Прибавка на 1 января 2010 года со-

ставит: (143 098, 56 руб. х 0,5 х 3,67) 
: 144 мес. = 1823,51 руб. 
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В стране не останется 
стариков, проживающих 
за чертой бедности

Самое важное  
о пенсиях

Какие изменения ждут  
нынешних и будущих пенсионеров в 2010 году

 Вступить в программу софинансирования пенсий можно в любое время до 1 октября 2013 года

 СофинанСирование
Как увеличить  
будущую пенсию
В 2009 году стартовала программа софи-
нансирования пенсий с участием государ-
ства. Если гражданин добровольно отчис-
ляет часть зарплаты в качестве взносов в 
накопительную часть пенсии, он получает 
«бонус» от государства: на его пенсионный 
счет поступают дополнительные средства 
из федерального бюджета. В итоге денег 
накапливается больше и пенсия растет.

Кто может участвовать  
в программе?

Все граждане России без ограничения, начи-
ная с возраста 14 лет, зарегистрированные в си-
стеме обязательного пенсионного страхования. В 
том числе те, кто по возрасту до сих пор не имел 
возможности формировать накопительную часть 
трудовой пенсии в рамках обязательного пенси-
онного страхования (работники 1966 года рожде-
ния и старше).

Как вступить в программу? 
Нужно подать заявление в пенсионный фонд в 

отделении по месту жительства: либо лично, либо 
через работодателя, то есть по месту работы, либо 
через трансферагента (это организация, с которой 
у ПФР есть соглашение о взаимном удостовере-
нии подписей – в частности, Сбербанк, «Почта 
России», негосударственные пенсионные фон-
ды).

При личной подаче к заявлению прилагаются 
паспорт и страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. Если заявление отправ-
ляется по почте, его и копии документов нужно 
заверить у нотариуса или в консульстве России, 
если человек работает за рубежом.

Как работает программа?
Можно перечислить не менее 2000 рублей в 

год. Верхний предел суммы для работников не 
ограничивается. Государство удваивает сумму 
взносов (по принципу «тысяча на тысячу»), но в 
пределах только 12000 рублей.

Для граждан, которые достигли пенсионного 
возраста, но не стали оформлять пенсию, условия 
софинансирования более выгодные: объем госу-
дарственных отчислений увеличивается в четыре 
раза (по принципу «четыре тысячи на тысячу»). 
Верхний предел господдержки тоже вырастает 
вчетверо: до 48000 руб. То есть, перечислив в год 
12000 руб. индивидуальных взносов, гражданин 
пополнит свой пенсионный счет на 60000 руб.

Как долго можно делать  
отчисления? 

Вступить в программу можно в любое время 
до 1 октября 2013 года. Государство будет софи-
нансировать ваши пенсионные взносы в течение 
десяти лет с момента первой уплаты. Гражданин 
сам может менять размер выплат, прекращать и 
снова возобновлять их в любое время.

Как перечислять взносы? 
Можно направить средства в пенсионный фонд 

самостоятельно через банк. Причем периодич-
ность платежей и сумму никто не ограничивает. 
Необходимые реквизиты подскажут в вашем от-
делении ПФР. Проще делать взносы через рабо-
тодателя, написав заявление в бухгалтерию по 
месту работы.

Из суммы взносов на добровольное софинан-
сирование пенсии можно оформить налоговый 
вычет по подоходному налогу, который предо-
ставляется по некоторым видам социальных трат 
– образование, лечение, добровольное пенсион-
ное страхование.

Солидная прибавка
Как будут назначать пенсии по инвалидности?

 перераСчет
В чем суть валоризации?
ПЕрЕоцЕниВаЕтСя пенсионный капитал, за-
работанный человеком на начало пенсионной 
реформы, то есть на 1 января 2002 года. Эти 
пенсионные права были занижены, так как в 
дореформенные годы для расчета пенсии при-
менялся особый показатель средней зарплаты 
по стране, который был ниже ее среднестатисти-
ческой величины. 

Это одноразовый и очень существенный пересчет: 
произойдет денежная переоценка пенсионных прав у всех 
граждан, имеющих трудовой стаж до 2002 года вне зави-
симости от того, вышли они на пенсию или пока продол-
жают трудиться.

Пересчет пенсионного капитала (и размера пенсий) бу-
дет сделан в беззаявительном порядке на основании доку-
ментов, которые имеются в Пенсионном фонде.

Параметры такие: десять процентов повышения всем 
независимо от даты выхода на пенсию плюс по одно-
му проценту за каждый полный год трудового стажа до 
1991 года. При этом никаких ограничений по стажу не 
устанавливается. Если вы выработали больше лет, чем 
полагалось по закону для начисления пенсии, вам учтут 
все годы.

Если в советское время гражданин выходил на пенсию, 
выработав максимальный «положенный» стаж, но продол-
жал работать, ему необязательно было подавать эти све-
дения в органы соцзащиты, поскольку «переработанные» 
годы уже никак не влияли на размер пенсии. Но теперь 
эти годы могут быть учтены при валоризации. Для этого 
нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда и представить дополнительные документы о стаже 
и заработке.

Представить дополнительные документы можно в те-
чение всего 2010 года. В этом случае перерасчет сделают 
«задним числом» – с 1 января нынешнего года.

Это решено, чтобы не создавать сегодня ажиотажа и 
очередей. Можно получить в январе первую пересчитан-
ную пенсию и, если окажется, что в Пенсионном фонде 
учли не все периоды работы, идти и вносить поправки.

Переоценка пенсионных прав при валоризации про-
изойдет не только для нынешних пенсионеров, но и для 
всех граждан (тех, кто продолжает работать), если у них 
есть трудовой стаж до 2002 года.

С 1 янВаря изменяется порядок 
пенсионного обеспечения граж-
дан с инвалидностью.

Назначение трудовой пенсии по 
инвалидности будет производить-
ся исходя из группы инвалидно-

сти, независимо от наличия у инвалида 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности.

Кто будет иметь право ее полу-
чать?

Этот вид пенсии будут получать 
граждане, признанные инвалидами 
I, II, III групп. Размер фиксированного 
базового размера трудовой пенсии по 
инвалидности будет устанавливаться 
в зависимости от группы инвалид-
ности.

Как будет устанавливаться пен-
сия?

Тем, кто уже признан инвалидом 
(до 1 января 2010 года) и получает 
трудовую пенсию по инвалидности, 
ее перерасчет будет проводиться без 
дополнительного переосвидетельство-
вания.

что даст новый порядок расчета 
пенсий?

Он позволит увеличить размер пен-
сии тем, у кого группа инвалидности 
выше, чем степень ограничения 
трудоспособности, а также назначать 
пенсию инвалидам, не имеющим 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности.

Теперь трудовая пенсия по инвалид-
ности будет назначаться вне зависимо-
сти от того, имеется у инвалида степень 

ограничения трудоспособности или 
нет.

Проще всего возврат к дифферен-
циации пенсий по группам инвалид-
ности проиллюстрировать на том, как 
для инвалидов увеличится базовая 
часть пенсии. Сегодня, если человек 
признан инвалидом I группы и при 
этом имеет II степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, 
то он получает базовую часть пенсии 
как инвалид II группы, то есть 2562 
рубля. С этого года он будет получать 
базовую часть пенсии как инвалид I 
группы, а именно 5162 рубля.

Как будут устанавливать новые 
пенсии по инвалидности?

По I группе инвалидности:
инвалидам I группы независимо от 

имеющейся степени ограничения к 
трудовой деятельности;

инвалидам I группы, не имеющим 
степени ограничения к трудовой дея-
тельности;

инвалидам II и III групп, имеющим 
ограничения способности к трудовой 
деятельности III степени.

По II группе инвалидности:
инвалидам II группы, имеющим 

ограничения способности к трудовой 
деятельности II или I степени;

инвалидам II группы, не имеющим 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности;

инвалидам III группы, имеющим 
ограничения способности к трудовой 
деятельности II степени.

По III группе инвалидности:
инвалидам III группы, имеющим 

ограничения способности к трудовой 
деятельности I степени;

инвалидам III группы, не имеющим 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности.

Изменение порядка назначения 
трудовой пенсии по инвалидности 
регулируется федеральным законом 
от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в 
связи с принятием федерального 
закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и тер -
риториальные фонды обязательного 
медицинского страхования». Опу-
бликован в «Российской газете» 29 
июля 2009 года 

Уважаемые льготники!
По вопросам замены льгот по оплате жилья 

и коммунальных услуг на денежные выплаты 
вы можете обращаться по телефону «прямой 
линии» 49-05-76.

часы приема телефонных звонков: 
понедельник–четверг – с 9.00 до 12.00 и с 
12.45 до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.00.


