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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 8 июня 2020 21:24, Специалисты ПФР 

рассказали, что включается в стаж при расчете пенсии  
Автор: Андреев Сергей  

Москва, 8 июня. Такие нестраховые периоды, как служба в армии или отпуск по уходу за 

ребенком, учитываются в стаж при определении права на страховую пенсию. Об этом в 

понедельник сообщили специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) по 

Астраханской области.  

Как поясняет пресс-служба Фонда, в последнее время в Интернете стала появляться 

недостоверная информация об исключении соответствующих периодов из стажа. Вместе с 

тем, изменений в правилах назначения пенсии не предусмотрено.  

"В соответствии с действующим законодательством, такие периоды, как уход за ребенком 

до полутора лет, служба в армии, уход за ребенком инвалидом и инвалидом с детства 1 

группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, включаются в страховой стаж, 

несмотря на то, что гражданин в это время не работал", - говорится в сообщении пресс-

службы ПФР.  

Более того, за каждый год подобного срока гражданину начисляется определенное 

количество баллов. Так, по уходу за первым ребенком житель страны получает 1,8 

индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). При воспитании второго уже 3,6 

ИПК, а за третьего и четвертого начисляется 5,4 ИПК. За один год службы в армии по 

призыву молодой человек получает в добавок к стажу 1,8 ИПК.  

При этом отмечается, что данные периоды учитываются при условии, что гражданин до 

этого работал, вне зависимости от стажа.  
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Напомним, график выдачи пенсий изменится в июне в ряде российских регионов. 12 июня 

является праздничным днем, пенсию за это число можно будет получить 10 или 23 июня.  

https://riafan.ru/1283275-specialisty-pfr-rasskazali-chto-vklyuchaetsya-v-stazh-pri-raschete-

pensii 

 

РИА Новости, Москва, 9 июня 2020 2:34, Россияне смогут включить в 

электронную трудовую книжку стаж до 2020 года  
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне смогут обратиться в Пенсионный фонд 

России, чтобы включить в электронную трудовую книжку данные о стаже до 2020 года, 

говорится в проекте закона, который опубликован на портале regulation.gov.ru.  

"Законопроектом взносятся изменения... в части предоставления гражданину права 

обратиться в органы ПФР с заявлением для включения сведений о трудовой деятельности 

в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы (профессиональной служебной 

деятельности) до 1 января 2020 года, содержащихся в трудовой книжке", - говорится в 

пояснительной записке к проекту.  

Согласно проекту, работнику предоставляется право выбрать форму ведения трудовой 

книжки и подать работодателю письменное заявление о продолжении ее ведения 

работодателем или о предоставлении сведений о трудовой деятельности.  

"Информация о таком заявлении также передается в ПФР в составе сведений о трудовой 

деятельности. Работнику, подавшему письменное заявление, работодатель выдает 

трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение", 

- говорится в записке.  

Отмечается, что при заключении трудового договора поступающий на работу предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или вместо 

нее. Работник, выбравший электронный формат трудовой книжки, обязан при 

трудоустройстве либо по месту требования предъявлять одновременно и трудовую 

книжку, и сведения о трудовой деятельности.  

"Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа... предоставит 

гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в 

сравнении с бумажным документом, а также упростит процедуру представления 

информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования", - 

уточняется в пояснительной записке к проекту.  

С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. 

Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно 

проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в 

бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику 

нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря. В электронной трудовой будут сведения 

начиная с 2020 года.  

Позднее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что министерство 

хочет продлить срок информирования работников о возможности выбора между 

электронной и бумажной трудовой до 1 октября.  

https://ria.ru/20200609/1572658101.html 

 

ТАСС, Москва, 9 июня 2020 13:40, Счетная палата предложит 

правительству методы решения проблемы бедности в России  
По словам Алексея Кудрина, запланировано около 2 тыс. мероприятий  

https://riafan.ru/1283275-specialisty-pfr-rasskazali-chto-vklyuchaetsya-v-stazh-pri-raschete-pensii
https://riafan.ru/1283275-specialisty-pfr-rasskazali-chto-vklyuchaetsya-v-stazh-pri-raschete-pensii
https://ria.ru/20200609/1572658101.html
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Счетная палата проанализирует национальные цели по снижению бедности в России к 

2024 году и по росту реальных доходов и пенсий и предложит правительству методы 

достижения этих целей, сообщил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей 

Кудрин.  

"В ближайшее время мы опубликуем наш доклад по анализу национальных целей по 

снижению бедности в два раза к 2024 году и по реальному росту доходов и пенсий. Мы 

проанализировали все меры правительства в этом направлении, это глубокий анализ - там 

около 2 тысяч разнообразных мероприятий, которые имеют отношение к этой проблеме. 

Мы выявили, что реально делается, что - нет. Что имеет доказанный эффект, 

действительно поможет бедным", - сказал он.  

Отвечая на вопрос о том, предложит ли Счетная палата правительству методы и 

инструменты для решения проблемы бедности и падения реальных доходов населения, 

Кудрин отметил: "Да, мы выскажем по этому поводу свое собственное мнение. Здесь 

особенно важны методы и инструменты, которые позволяют в принципе делать выводы о 

том, являются ли данные наборы мер достаточными для достижения целей. В отсутствие 

их нельзя принимать обоснованные решения и делать какие-либо корректировки".  

https://tass.ru/ekonomika/8684661 

 

Чеченская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

образования (ressovet.ru), Грозный, 10 июня 2020 0:02, Пенсионное 

обеспечение: ДА/НЕТ/НЕ ЗНАЮ  
8 по 26 июня 2020 года при поддержке АО НПФ "Сафмар" проводится исследование, 

посвященное оценке отношения педагогов к вопросам пенсионного обеспечения в стране, 

условиям и возможностям формирования педагогами негосударственной пенсии.  

Опрос проводится с использованием Google формы. Для участия в опросе необходимо 

пройти по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1tB94kxxPzjpNjaU3todh9xY0ycagL46kDn_-

b1IpCJ4/viewform?edit_requested=true  

После завершения опроса его результаты будут использоваться при подготовке 

предложений по совершенствованию пенсионного обеспечения и опубликованы на нашем 

сайте.  

http://ressovet.ru/2020/06/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%B

D%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E/ 

 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 11 июня 2020 1:04, Стимул 

пенсию бережет  
Софинансирование побуждает граждан копить на старость  

Почти 130 млрд руб. было внесено в программу софинансирования пенсионных 

накоплений с момента ее запуска в 2009 году. Государство совместно с работодателями 

профинансировали почти половину этого объема. Если власти решат развивать 

добровольную систему на основе обязательного пенсионного страхования (ОПС), то 

именно софинансирование со стороны государства могло бы стать тем стимулом, который 

привлек бы граждан к накоплениям на пенсии, отмечают эксперты.  

https://tass.ru/ekonomika/8684661
http://ressovet.ru/2020/06/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E/
http://ressovet.ru/2020/06/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E/
http://ressovet.ru/2020/06/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E/
http://ressovet.ru/2020/06/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E/
http://ressovet.ru/2020/06/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E/
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В 2019 году в рамках программы софинансирования пенсионных накоплений в систему 

ОПС поступило 7,7 млрд руб., сообщил Пенсионный фонд России (ПФР). "Чуть больше 4 

млрд руб. из этой суммы составили отчисления участников на свою пенсию, 3,7 млрд руб. 

- средства государственного софинансирования", - отметили в ПФР. Объем средств 

работодателей, перечисленных в пользу работников, составил 66 млн руб.  

Госпрограмма софинансирования пенсионных накоплений начала действовать с 1 октября 

2008 года (уплатить взносы можно было с 2009 года). Все зарегистрированные в системе 

ОПС граждане могли добровольно вступить в нее и в течение десяти лет перечислять 2-12 

тыс. руб. в год на пенсионное обеспечение, государство удваивало взносы. В программе 

мог участвовать и работодатель. Вступить в нее можно было до конца 2014 года, а 

уплатить первый взнос - до конца 2015 года. Таким образом, последние средства со 

стороны государства поступят в мае 2026 года. Программа софинансирования - один из 

последних внешних источников поступления денег в систему ОПС после заморозки в 

2014 году обязательных отчислений страховых взносов.  

С начала действия программы по 2018 год ее участниками совместно с взносами 

государства было сформировано 121,8 млрд руб. пенсионных накоплений, оценивает 

консалтинговая компания "Пенсионные и актуарные консультации" (ПиАК, см. "Ъ" от 23 

декабря 2019 года). С учетом результатов за прошлый год общий объем добровольных 

взносов граждан составил 65,3 млрд руб., государство профинансировало еще 63,4 млрд 

руб., и 1 млрд руб. перечислили работодатели. Таким образом, в систему ОПС было 

собрано взносов на 129,7 млрд руб. При этом после заморозки обязательных отчислений в 

систему ОПС количество делавших взносы участников программы неуклонно снижалось. 

По расчетам ПиАК, в 2013 году их было 1,8 млн человек, в 2018 году - лишь 0,6 млн 

человек. Исходя из данных ПФР, по расчетам "Ъ", число реальных участников в 2019 году 

едва превысило 0,4 млн человек, средний взнос гражданина в рамках программы составил 

9,7 тыс. руб., что, исходя из данных ПиАК, более чем на 10% больше, чем в прошлом 

году.  

Вместе с тем возможность использования софинансирования со стороны государства 

рассматривалась в представленном в прошлом году гарантированном пенсионном плане 

(ГПП), в который предполагалось конвертировать пенсионные накопления. Как говорили 

собеседники "Ъ", программу софинансирования в этом случае предполагалось 

распространить только на граждан, начинающих трудовую деятельность (см. "Ъ" от 30 

января). Впрочем, сейчас происходит доработка концепции ГПП, рассказывали источники 

"Ъ", знакомые с ходом работы, так что подход может измениться.  

"Показатели программы госсофинансирования демонстрируют, во-первых, что она 

оказалась привлекательной для определенной группы граждан на долгосрочном 

промежутке времени, а во- вторых, что, даже несмотря на заморозку обязательных 

взносов, многие по-прежнему верят в формирование накопительной пенсии как 

дополнение к страховой", - говорит глава аналитической службы НПФ "Сафмар" 

Евгений Биезбардис. Таким образом, по его словам, учитывая добровольный характер 

предполагаемой системы ГПП, именно софинансирование (при исправлении выявленных 

в программе недочетов) могло бы сделать ее куда более популярной системой накопления 

пенсионного капитала. Опрос, проведенный НПФ "Сафмар", свидетельствует, что 

софинансирование со стороны работодателя, в том числе в дополнение к 

государственному, значительно повышает заинтересованность граждан в формировании 

пенсионного капитала, отмечает также господин Биезбардис.  

https://www.kommersant.ru/doc/4377243 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4377243
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Солидарность, Москва, 10 июня 2020, ЧТОБЫ НИКОГО НЕ ЗАБЫТЬ  
Профсоюз поможет получить пособия на детей в связи с пандемией  

Дополнительные меры соцподдержки семей с детьми, объявленные президентом в связи с 

эпидемией, должны дойти до всех, кто имеет на них право. ФНПР договорилась с 

Пенсионным фондом о взаимодействии для реализации указа президента. 

Проинформировать, а при возникновении проблем и помочь людям подать заявление на 

получение пособия могут профсоюзные организации, актив и волонтеры.  

"Солидарность" узнала, как идет работа на местах.  

Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА shakhnazarova@solidarnost.org В начале мая президент 

РФ издал указ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". 

Согласно указу, на детей в возрасте до трех лет полагаются выплаты по 5000 рублей в 

месяц за апрель, май и июнь 2020 года. Изначально эта мера касалась лишь получателей 

материнского капитала, но позже президент решил распространить ее на всех детей до 

трех лет. А с 1 июня гражданам России на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет будет 

единовременно выплачено по 10 тысяч рублей. Обратиться за выплатой надо успеть до 1 

октября.  

Процедура подачи заявления, казалось бы, максимально упрощена: это можно сделать в 

личном кабинете на портале госуслуг без предоставления документов. Лично заявление 

принимают в отделениях ПФР и в МФЦ. Однако в связи антикоронавирусными мерами 

обратиться и в ПФР, и в МФЦ в ряде регионов можно только по предварительной записи. 

Несмотря на простоту, вопросы и трудности с подачей заявлений возникают. В первую 

очередь - у жителей отдаленных поселений и у тех, кто не может подать заявление 

онлайн.  

Чтобы помочь членам профсоюза, ФНПР инициировала сотрудничество с ПФР для 

реализации указа президента. И 27 мая ПФР разослал в территориальные отделения 

предписание взаимодействовать с организациями ФНПР. Цели обозначены следующие: 

определение списка имеющих право на выплаты лиц; доведение до них порядка и условий 

назначения выплат; помощь в заполнении заявлений; проведение информационно-

разъяснительной работы. Отделения ПФР должны предоставить организациям ФНПР 

методические материалы о праве на новые меры соцподдержки и порядке обращения за 

ними, говорится в письме за подписью главы ПФР Максима Топилина.  

А территориальным профобъединениям надо установить рабочие контакты с 

соответствующими отделениями ПФР и проводить совместную работу силами 

профсоюзных организаций, актива и волонтеров в формате требований ПФР, 

установленных для обращения за выплатами, сообщил зампред ФНПР Давид Кришталь. И 

хотя времени прошло не так много, профсоюзные организации в регионах уже 

приступили к работе.  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Профсоюзы информируют работников о порядке и условиях 

назначения выплат, помогают оформить заявки.  

- Правительство нашло оптимальный и максимально прозрачный способ материальной 

помощи семьям с детьми и упростило систему оформления заявок на ее получение. Но 

вопросов хватает. Так, даже опытные пользователи интернета столкнулись с 

техническими проблемами, что уж говорить о жителях удаленных сельских территорий, 

где порой из-за отсутствия компьютера или смартфона и навыков работы с электронными 

документами у людей опускаются руки. Ложка, как известно, дорога к обеду - деньги 

семьям нужны сейчас. Поэтому наши профактивисты помогают членам профсоюза 

оформить электронные заявки. Практически в каждом почтовом отделении Приморья есть 

доступ в интернет, и те работники отрасли, у которых нет своих современных средств 
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связи, могут воспользоваться рабочими компьютерами, - рассказал председатель 

Приморской краевой организации профсоюза работников связи Александр Савкин.  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Председатель Федерации профсоюзов Свердловской 

области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских обсудил с руководителем регионального 

УПФР вопросы организации взаимодействия. В обращении к руководителям 

профорганизаций области Ветлужских сообщил, что рекомендуется установить рабочие 

контакты с соответствующими отделениями ПФР и вести совместную работу. "Надо, 

чтобы помощь дошла до каждого, кому она определена по указу", - сказал профлидер.  

Как рассказала "Солидарности" пресс-секретарь ФПСО Аксана Сгибнева, 

разъяснительные документы профобъединение разместило в соцсетях и на сайте:  

- Например, только в "Одноклассниках" его посмотрели десятки тысяч людей. Задача 

информирования решалась сразу. Мы договорились, что управление Пенсионного фонда 

направит материалы, в том числе бумажные, чтобы распространить их по первичкам. 

Профорганизациям поставлена задача уточнить количество членов профсоюза, имеющих 

детей, опросить, знают ли они о льготах, нужна ли помощь. Глава ФПСО сказал, что 

профсоюзы готовы помочь в составлении электронных заявлений, а также договориться с 

работодателями, чтобы человека, если он не может подать заявление дистанционно, 

отпустили с работы для подачи заявления непосредственно в отделении ПФР.  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Больше 70% заявлений на получение дополнительных выплат 

уже рассмотрены региональными отделениями ПФР, рассказала "Солидарности" депутат 

Госдумы, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб:  

- Семьи уже начали получать выплаты. Профсоюзы помогают устранять ошибки. Бывает, 

что молодые мамы неверно указывают номер счета (на карты родственников), нет нужной 

информации. Профактив оказывает им юридическую помощь и консультирует.  

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 60% положенных соцвыплат уже получены, сообщила 

"Солидарности" глава Федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова:  

- Идет активная работа. Пока мы проблем не выявили. Из 214 тысяч детей, которым 

положены выплаты, 125 тысяч уже их получили. Отделение ПФР разработало анкеты с 

вопросами и ответами. Мы хотим, чтобы членские организации донесли эту информацию 

до каждого члена профсоюза. Вопросы в основном возникают в районах, в селах, где нет 

интернета и где добраться до того же МФЦ затруднительно. Ведем переговоры с нашим 

отделением ПФР о возможности подачи профобъединением коллективного списка людей, 

которым выплаты предназначены.  

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Три дня вместо восьми проходит с момента подачи 

заявления до получения денег в республике, рассказал "Солидарности" председатель 

Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусайн Солтагереев.  

- Из 440 тысяч детей от 3 до 16 лет, которым полагается выплатить по 10 тысяч рублей, на 

сегодня подана и обработана 231 тысяча заявлений. Уже выплачено больше 2 млрд 

рублей. 750 млн рублей перечислено для 60 тысяч детей до 3 лет. Всего таких в 

республике 91 тысяча. У нас не только в этом вопросе нет никаких проблем, но вместо 

положенных восьми дней деньги поступают за два-три дня. Мы активно взаимодействуем 

с Пенсионным фондом на регулярной основе. На местах профсоюзные активисты ведут 

разъяснительную работу. Пенсионный фонд сам представляет информацию на своем 

сайте и в соцсетях, на республиканском телевидении в прямом эфире дает разъяснения. 

Если кто-то не может подать заявление дистанционно или поехать для этого в отделение 

ПФР, нужно просто позвонить в Пенсионный фонд, и его сотрудник приедет на дом - 

естественно, с соблюдением всех мер безопасности из-за эпидемии. Каждый член 

профсоюза знает, куда нужно обращаться, если возникают вопросы. Есть группы 
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поддержки в WhatsApp, и в течение двух трех часов все возникающие проблемы 

решаются, - сообщил профлидер.  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 80% выплат дошли до получателей в Иркутской области, 

рассказал "Солидарности" председатель профобъединения Александр Коротких:  

- Первые выплаты первым обратившимся уже сделаны, причем эти первые обратившиеся 

составляют примерно 80% семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Профсоюз вместе с 

Пенсионным фондом отработали такую схему: кто живет в труднодоступных районах, у 

кого нет интернета и тому подобное, обращаются в первичные профсоюзные организации; 

те передают эти списки нам, а мы уже передаем в ПФР. Но пока еще эти списки к нам не 

поступали. Однако примеры оказания помощи профсоюзом все же есть. Так, к нам 

обратилась многодетная мама, ей быстро все оформили. Пенсионному фонду нужны 

только данные, поэтому профсоюзный активист приходит, заполняет бланк с данными и 

реквизитами, и через восемь дней, как правило, человеку приходит ответ. В руководстве 

регионального отделения ПФР пошли на такую схему, так как Максим Топилин поручил 

работать по вопросам выплат пособий на детей совместно с профобъединениями.  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ В Федерации профсоюзов Челябинской области совместно с 

ПФР оформляют профстенды, на которых информируют людей не только о том, как и где 

оформить заявления на получение пособий, но и обращают внимание на подводные 

камни, с которыми можно столкнуться. Об этом рассказала "Солидарности" руководитель 

пресс-центра ФПЧО Ольга Касаткина:  

- У нас с отделением ПФР составлен медиаплан, мы делаем профстенды совместно. Они 

нам листовки и буклеты дают для распространения через первичные организации и 

обкомы. Консультации фонда мы публикуем в своей газете, на сайте и в группах в 

соцсетях.  

Незнание нюансов при подаче заявления может стать причиной отказа в получении 

соцподдержки. Материалы профстенда помогают этого избежать. Но если в заявлении все 

же допущена ошибка, необходимо дождаться принятии решения по нему и в случае отказа 

подать заявление заново. Также объясняется, полагается ли выплата на детей, кому 16 лет 

уже исполнилось. Здесь рубежом станет 11 мая - день принятия указа. Выплата полагается 

тем, кому не исполнилось 16 на этот момент, в том числе тем, кому исполнится с 11 мая 

по 30 июня 2020 года включительно. Также важно, что если в семье двое или больше 

детей, то заявление должно быть одно, общее на всех. А ежемесячную выплату за июнь на 

ребенка до трех лет можно получить, даже если ребенок появится на свет 30 июня, а вот 

родившимся 1 июля уже не повезет.  

Разъяснен и еще нюанс. Так, зачисление ежемесячной выплаты производится только на 

банковский счет заявителя, а если указана банковская карта супруга, то деньги не 

поступят. При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать 

владелец сертификата. Если капитал отсутствует, то заявление может подать любой 

родитель. А если заявление подадут оба родителя, то выплату получит тот, кто подаст 

первым. 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 12 июня 2020 16:52, В Госдуме раскрыли 

способы увеличения пенсионных выплат для россиян  
Внесение в основной закон положения об обязательном ежегодном приведении 

пенсионных выплат в соответствие с темпами инфляции не позволит чиновникам даже в 

случае крайней нужды экономить на поддержании достойного образа жизни старшего 
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поколения в нашей стране. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила 

депутат Государственной думы Светлана Бессараб.  

Так собеседница ФАН прокомментировал интервью уполномоченного по правам человека 

в РФ Татьяны Москальковой, которая заявила, что индексация пенсий работающим 

пенсионерам не только гарантирует стабильность их социального стандарта, но и их 

юридическую защиту этой категории граждан.  

"Появление в конституции положения о ежегодном увеличении пенсионных выплат в 

соответствии с инфляцией чрезвычайно важно для нашей страны, - отметила Бессараб. - 

Правда, иногда приходится слышать мнения о том, что эта мера избыточна, поскольку 

уже гарантирована федеральным законом. Но, как мы помним, в 2016 году в связи со 

сложной экономической ситуацией правительство предложило пенсии не индексировать. 

Конечно, был кризис, против нас ввели санкции, но чиновники почему-то посчитали 

возможным не пополнять карман пенсионерам".  

По словам парламентария, тогда президент РФ Владимир Путин ликвидировал 

негативные последствия этого решения, распорядившись в конце года выплатить данной 

категории граждан компенсацию в виде крупных единовременных выплат.  

"Как раз именно для того, чтобы впредь не допустить отмены индексаций - чем бы она ни 

была мотивирована! - положение о ежегодном увеличении пенсий было записано в 

обновленный основной закон, - объяснила депутат. - Это объективная необходимость, 

которая в состоянии на многие годы вперед защитить благосостояние наших 

пенсионеров".  

Собеседница ФАН также рассказала о способах, которыми могут воспользоваться 

граждане для дополнительного увеличения полагающихся им пенсионных выплат. 

Например, все еще неплохим вариантом остаются так называемые "накопительные 

пенсии", которые, по мнению Бессараб, тем не менее нуждаются в реформировании. 

Кроме того, существуют и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) - однако к их 

выбору нужно подойти как можно более ответственно.  

"Некоторые из них достаточно успешны, - отметила парламентарий. - Можно посмотреть 

результаты инвестиционной деятельности того или иного НПФ, чтобы понять, стоит с 

ним иметь дело или нет. Однако даже самые крупные представители этого рынка 

финансовых услуг порой имеют серьезные убытки".  

При этом, добавила депутат, основное "тело" пенсии (непосредственно та сумма, которую 

доверил гражданин организации) даже при разорении фирмы будет возвращено человеку, 

поскольку является застрахованным. Будущий пенсионер рискует лишь "прибавками", 

ради которых, собственно и затевается сотрудничество с НПФ.  

"В принципе сотрудничество со всеми частными фондами - это довольно рисковое дело, - 

заметила собеседница ФАН. - Надо сказать, что довольно длительное время они 

занимались только тем, что размещали накопления людей непосредственно в кредитно-

банковской системе. Это, конечно, не та "игра", которую от них ожидали граждане - 

положить деньги в банк они могли бы и сами".  

По словам Бессараб, некоторые, подготавливая себе счастливую старость, именно так и 

поступают - однако далеко не каждый частный банк может похвастаться надежностью.  

"Иногда у них отнимают лицензии, а некоторые разоряются - напомнила депутат. - Так 

что и здесь есть определенные риски, хотя небольшие вклады также страхуются 

государством".  

Парламентарий убеждена, что государству остро необходима система двойного, а то и 

тройного пенсионного обеспечения.  
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"Помимо основной страховой пенсии необходимо развивать и реформировать систему как 

накопительных, так и добровольных пенсионных вложений, - уверена собеседница ФАН. - 

Только в этом случае пожилые смогут хорошо жить и даже путешествовать".  

https://riafan.ru/1284382-v-gosdume-raskryli-sposoby-uvelicheniya-pensionnykh-vyplat-dlya-

rossiyan 

 

ПРАЙМ, Москва, 12 июня 2020 11:02, ОДОБРЕНЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ МАТКАПИТАЛОМ  
Правительство РФ на заседании одобрило совершенствование реализации прав граждан 

по распоряжению средствами семейного капитала, сообщается на сайте кабмина.  

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12 Федерального 

закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и 

отдельные законодательные акты РФ" и внести его в Государственную Думу в 

установленном порядке", - говорится в сообщении.  

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию 

реализации прав граждан по распоряжению средствами материнского (семейного) 

капитала.  

https://1prime.ru/state_regulation/20200612/831616942.html 

 

ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 11 июня 2020 08:29, Почти 130 

млрд руб. внесено за 10 лет в программу софинансирования пенсионных 

накоплений  
Средний размер взноса участников государственной программы софинансирования 

пенсионных накоплений в 2019 году увеличился на 15,5%, до 9,7 тыс. рублей с 8,4 тыс. 

рублей в 2018 году, следует из сообщения Пенсионного фонда России (ПФР).  

При этом общий объем отчислений участников за год снизился - с 4,9 млрд рублей до 4 

млрд рублей.  

Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений действует с 

2008 года. Тем, кто стал ее участником в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 

года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство 

обеспечивает софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 

лет - то есть удваивает каждый добровольно уплаченный взнос. В программе может 

участвовать и работодатель.  

Всего участники программы софинансирования пенсионных накоплений по итогам 2019 

года сформировали 7,7 млрд рублей за счет добровольных взносов на пенсию и средств 

государства, выделяемых в качестве ответного взноса по условиям программы, против 9,6 

млрд рублей в 2018 году. В частности, чуть больше 4 млрд рублей из 7,7 млрд рублей в 

2019 году составили отчисления самих участников на свою пенсию, 3,7 млрд рублей - 

средства государственного софинансирования. Добровольные взносы участников 

программы за 2018 год были равны 4,9 млрд рублей, а государственное софинансирование 

- 4,7 млрд рублей.  

"Перечисленная государством сумма, как и раньше, отличается от суммы взносов 

участников, поскольку некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. или больше 

12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 

тыс. до 12 тыс. рублей в год", - поясняется в сообщении ПФР.  

https://riafan.ru/1284382-v-gosdume-raskryli-sposoby-uvelicheniya-pensionnykh-vyplat-dlya-rossiyan
https://riafan.ru/1284382-v-gosdume-raskryli-sposoby-uvelicheniya-pensionnykh-vyplat-dlya-rossiyan
https://1prime.ru/state_regulation/20200612/831616942.html
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"Многие участники программы софинансирования постепенно выходят на пенсию, и так 

как приток в систему закрыт, количество активных участников сокращается. Как 

следствие, взносы людей и объем софинансирования со стороны государства и 

работодателей также уменьшается. При этом стержневая доля постоянных участников 

растет, в том числе и из-за того, что уходят "случайные люди", взносы которых 

составляли меньше предусмотренных программой. Из-за этого наблюдается постоянный 

тренд роста среднего взноса участника", - пояснил "Интерфаксу" глава аналитической 

службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.  

В дополнение к средствам граждан и государства в 2019 году также поступили 

добровольные взносы работодателей, которые могут делать отчисления за своих 

сотрудников, участвующих в программе. Объем средств работодателей, перечисленных в 

пользу работников, составил 65,9 млн рублей против 85,3 млн рублей годом ранее.  

"Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 32 тыс. 

пенсионеров. Средний размер их прибавки к пенсии за счет участия составляет 1,7 тыс. 

рублей в месяц. Общая сумма выплат в рамках программы выросла в прошлом году на 

треть и составила 581 млн рублей", - говорится в сообщении ПФР.  

Всего, по данным ПФР, общая сумма пенсионных накоплений, сформированных 

участниками в течение 2009-2019 годов, составила почти 130 млрд рублей. Из них объем 

добровольных взносов с момента старта программы составил 65,3 млрд рублей, 

государственное софинансирование взносов за тот же период - 63,4 млрд рублей. Еще 1 

млрд рублей за все время перечислили работодатели.  

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и 

пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования. Как и прочие пенсионные 

накопления, средства, сформированные в рамках программы, выплачиваются при выходе 

на пенсию, а в случае смерти гражданина передаются его правопреемникам.  

http://www.finmarket.ru/main/article/5256751 

 

ИА Regnum, Москва, 14 июня 2020 10:25, В ПФР продолжают выплаты 

гражданам России на детей в связи с пандемией  
Москва, 14 июня 2020, 10:17 - REGNUM В Пенсионном фонде России (ПФР) 

продолжается прием заявлений граждан на новые денежные выплаты, проводимые в связи 

пандемией коронавирусной инфекции.  

Согласно решению правительства РФ, одобренному президентом России Владимиром 

Путиным, граждане страны имеют право на единовременную выплату семьям с детьми от 

3 до 16 лет - в размере 10 тысяч рублей и ежемесячную выплату за апрель, май и июнь 

семьям с детьми до 3 лет - в размере 5 тысяч рублей.  

При этом срок подачи заявления на данные выплаты до 1 октября текущего года, причем в 

ПФР не рекомендуют ждать конца данного периода и подать заявление пораньше, чтобы в 

случае выявления ошибок при отказе, у граждан была возможность подать такое 

заявление еще раз.  

Кроме этого, запланированы выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных 

семей, которые за каждый месяц, начиная с января, получат половину прожиточного 

минимума.  

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российским 

пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 

июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.  

История вопроса  

http://www.finmarket.ru/main/article/5256751
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В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса - 

регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения 

граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на 

улицу.  

Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приемы борьбы с заразой - так, в 

Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть 

границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.  

https://regnum.ru/news/2980799.html 
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