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Коммерсантъ, 13.10.2021, Илья УСОВ, ЦБ доверился фондам. Регулятор может 
разрешить НПФ доверительное управление инвестициями граждан  
ЦБ поддержал добровольную трансформацию пенсионных накоплений в 
стандартизированную схему по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). 
Но план противоречит идее создания долгосрочных индивидуальных инвестиционных 
счетов (ИИС) на НПО. Поэтому ЦБ готов проработать предоставление НПФ лицензии на 
доверительное управление для работы с ИИС. Сами фонды поддерживают идею 
регулятора. Однако профучастники рынка ценных бумаг считают, что НПФ не обладают 
достаточными компетенциями, чтобы конкурировать с управляющими компаниями.  
ЦБ сообщил, что 11 октября состоялась встреча председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с 
представителями пенсионной индустрии. На ней руководство регулятора поддержало 
предложение «предоставить гражданам возможность пополнения пенсионных счетов по 
договорам НПО за счет пенсионных накоплений, сформированных сегодня в системе 
обязательного пенсионного страхования» (так называемый «План Б», см. «Ъ» от 27 
сентября). В общих чертах госпожа Набиуллина одобрила идею еще год назад (см. «Ъ» от 
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3 сентября 2020 года), а в сентябре «План Б» также получил принципиальную поддержку 
министра финансов Антона Силуанова.  
Кроме того, уточнили в ЦБ, было решено дополнительно проработать «вопрос о том, чтобы 
пенсионные фонды могли получать лицензию на доверительное управление (ДУ)». По 
замыслу регулятора, в перспективе это позволит НПФ «работать с близким по типу 
продуктом - инвестиционными счетами для долгосрочных инвестиций, так называемыми 
ИИС-3, введение которых поддерживает Банк России».  
Пополнение таких счетов возможно без ограничения, при этом они предполагают 
комбинированный налоговый вычет. Во-первых, с взносов на сумму до 6% от дохода 
гражданина, а также c дополнительных 120 тыс. руб. в год, вносимых самостоятельно. Во-
вторых, из полученного инвестиционного дохода при целевом расходовании накопленных 
средств. Однако минимальный срок инвестирования, дающий право на вычеты, составит 
десять лет.  
Вопрос о том, чтобы допустить пенсионные фонды к работе с ИИС-3, был поднят в конце 
прошлого года (см. «Ъ» от 19 ноября 2020 года). Однако в случае реализации «Плана Б», в 
котором предусмотрены идентичные стимулы по налоговому вычету в виде базы в 6% от 
получаемых гражданами доходов, они будут такими же, как и в ИИС- 3 в формате НПО. Это 
сразу же ставит вопрос об арбитраже стандартизированного пенсионного плана НПО 
(«План Б») и отдельных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, на которые 
был распространен режим ИИС.  
Возможность предоставить НПФ лицензии на ДУ для работы с ИИС, которую по итогам 
встречи решено «дополнительно проработать», позволяет фондам вступить в конкуренцию 
с ИИС ДУ, управляемыми УК. Наделение фондов функциями доверительного управления 
потребует изменений в законы «О НПФ» и «Об инвестиционной деятельности». В то же 
время ЦБ ранее в двух консультативных докладах анонсировал возможное совмещение 
ряда видов деятельности (см. «Ъ» от 1 декабря 2020 года), в рамках которого 
предполагалось и потенциальное наделение НПФ функциями ДУ.  
«В целом мы как пенсионные фонды не против, чтобы из нас в данном случае сделали 
управляющие компании. Мы готовы к этому, тем более что мы, в отличие от других 
участников рынка, умеем вести раздельный учет средств пенсионных накоплений и 
резервов», - говорит гендиректор одного из НПФ.  
Однако профучастники настроены более осторожно. «На данный момент компетенция 
НПФ по управлению средствами в рамках ДУ недостаточна - пенсионные фонды должны 
оставаться администраторами пенсионных схем и, когда сами осуществляют управление, 
используют простые стратегии, в отличие от профессиональных УК», - считает президент 
НАУФОР Алексей Тимофеев. Поэтому, по его словам, даже допуская открытие фондами 
ИИС-3 как пенсионной схемы, правильнее было бы поручать управление управляющим 
компаниям.  
https://www.kommersant.ru/doc/5029619 
  
Российская газета, 12.10.2021, Россиянам могут разрешить использовать 
пенсионные накопления для лечения  
Россияне могут получить возможность использовать пенсионные накопления для 
оплаты дорогостоящего лечения. Соответствующую инициативу Национальной 

https://www.kommersant.ru/doc/5029619
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ассоциации пенсионных фондов уже поддержал Банк России. Об этом сообщает пресс-
служба ЦБ РФ. С предложением разрешить гражданам использовать пенсионные 
средства в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств НАПФ выступила на 
встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.  
Как следует из релиза ЦБ РФ, для этого россиянам потребуется перевести пенсионные 
средства, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) в 
структуры негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).  
Пока такой возможности у граждан нет. Но она может появиться - с предложением 
позволить россиянам перевод накоплений из ОПС в НПО также выступила НАПФ. Банк 
России поддержал и эту инициативу. По мнению ЦБ, такой подход позволит людям 
принимать более активное участие в формировании накопительной части своей пенсии по 
программам НПО.  
Ранее в России предложили создать систему гарантий в отношении негосударственного 
пенсионного обеспечения. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.  
https://rg.ru/2021/10/12/rossiianam-mogut-razreshit-ispolzovat-pensionnye-nakopleniia-dlia-
lecheniia.html 
  
ПРАЙМ, 12.10.2021, ЦБ РФ обсудил с НПФ расширение участия граждан в 
негосударственном пенсионном обеспечении  
Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела совещание с руководителями 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Национальной ассоциацией 
пенсионных фондов (НАПФ), обсудив перспективы расширения участия граждан в 
программах негосударственного пенсионного обеспечения, сообщается на сайте ЦБ РФ.  
«Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела совещание по развитию 
системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с руководителями 
пенсионных фондов и СРО Национальная ассоциация пенсионных фондов (СРО НАПФ). На 
встрече обсуждались, в частности, перспективы расширения участия граждан в программах 
НПО», - говорится в сообщении.  
Банк России поддержал предложение НАПФ предоставить гражданам возможность 
пополнения пенсионных счетов по договорам НПО за счет пенсионных накоплений, 
сформированных в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), отмечается в 
сообщении. Этот подход позволит людям принимать более активное участие в 
формировании накопительной части своей пенсии по программам НПО, считают в ЦБ.  
Кроме того, ЦБ поддержал инициативу фондов дать гражданам возможность использовать 
пенсионные средства, переведенные из ОПС в НПО, в случае возникновения сложных 
жизненных обстоятельств - например, для оплаты дорогостоящего лечения. Участники 
встречи также подтвердили необходимость введения системы гарантирования средств 
граждан при НПО.  
Также на встрече была затронута тема продаж пенсионными фондами финансовых и 
нефинансовых продуктов партнеров (страхование, медицинские услуги и прочее) в 
качестве агентов. По мнению Банка России, это лежит в логике развития регулирования по 
видам деятельности и может быть реализовано в ближайшее время при установлении 
ограничений, позволяющих контролировать объем и риски такой деятельности.  

https://rg.ru/2021/10/12/rossiianam-mogut-razreshit-ispolzovat-pensionnye-nakopleniia-dlia-lecheniia.html
https://rg.ru/2021/10/12/rossiianam-mogut-razreshit-ispolzovat-pensionnye-nakopleniia-dlia-lecheniia.html
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«Дополнительно будет проработан вопрос о том, чтобы пенсионные фонды могли получать 
лицензию на доверительное управление. В будущем это позволит им работать с близким 
по типу продуктом — инвестиционными счетами для долгосрочных инвестиций, так 
называемыми ИИС-3, введение которых поддерживает Банк России», - добавляется в 
сообщении.  
 
ТАСС, 12.10.2021, В минфине заявили, что решение о переводе пенсионных 
накоплений не будет автоматизировано  
Выбор граждан - переводить ли накопительную часть пенсии в пенсионные фонды - 
должен быть добровольным, его не будут автоматизировать, сообщил журналистам 
замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.  
«Ведутся всевозможные обсуждения, разные варианты предлагаются, но главное - <…> это 
то, что это должна быть полная добровольность. Никакого «автомата», никаких легких 
решений в плане забрать и куда-нибудь передать, - такого не будет. Любые решения, 
которые обсуждаются, основаны на добровольности», - сказал замминистра.  
В сентябре 2021 года министр финансов Антон Силуанов встретился с представителями 
рынка НПФ, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тогда Минфин поддержал 
идею трансформации «замороженной» с 2014 года накопительной части обязательного 
пенсионного страхования (ОПС) в стандартизированную схему негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами.  
С момента введения запрета на формирование накопительной части пенсии в рамках ОПС 
рассматривалось несколько концепций ее оживления или трансформации в НПО. 
Существовали предложенный в 2016 году ЦБ и Минфином индивидуальный пенсионный 
капитал (ИПК) и появившаяся в 2019 году идея гарантированного пенсионного плана (ГПП).  
Основные отличия нового плана - отсутствие в системе центрального администратора, 
внешнего «мягкого подталкивания» граждан, имеющих пенсионные накопления, к 
вступлению в стандартизированную схему, а также передача прав собственности на 
накопительную часть гражданам от государства. То есть перевод ОПС в НПО по желанию 
застрахованных лиц будет полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. 
Таким образом, перевод средств из фонда в фонд будет идентичен клиентским 
отношениям с банком по депозиту: разрыв договора с одним НПФ и заключение нового с 
другим с переводом средств в безналичной форме.  
https://tass.ru/ekonomika/12642617 

 
Российская газета, 13.10.2021, Михаил ЗАГАЙНОВ, Ольга ИГНАТОВА, Как 
заработать на старость  
Общий порядок установления страховой пенсии по старости предполагает 
одновременное соблюдение нескольких условий - достижения общеустановленного 
пенсионного возраста, а также наличия необходимого стажа и определенного 
количества пенсионных коэффициентов. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве 
и Московской области.  
«В 2021 году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом 
полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года», - отметили 
в Пенсионном фонде.  

https://tass.ru/ekonomika/12642617
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При этом количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы страховых взносов, 
перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная зарплата, тем 
больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Так, в прошлом году для 
назначения пенсии необходимо было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных 
коэффициента. В 2021 году требования увеличились - не менее 12 лет стажа и 21 
пенсионный коэффициент.  
«Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не 
станет равным 15 и 30 соответственно», - добавили в ПФР.  
Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется 
на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано». Если по истечении пяти лет 
после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой 
пенсии будет назначена социальная.  
Как меняются выплаты пенсионерам после увольнения  
После увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии. Об этом 
напомнили в отделении ПФР по Калининградской области  
«Перерасчет пенсии происходит через три месяца после увольнения. Например, 
гражданин уволился в августе текущего года. Следовательно, новый размер пенсии он 
получит в декабре с доплатой за три месяца», - пояснили в ПФР  
Перерасчет выплат производится автоматически на основании данных, поступивших от 
работодателя.  
Когда повышаются пенсии в России  
В течение года есть несколько дат, когда Пенсионный фонд производит перерасчеты 
выплат. Об этом напомнили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской Республике. Так, 
1 января индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров. В свою очередь, 1 
апреля повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.  
«Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые 
пенсии работающих пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по 
результатам полученной инвестиционной доходности», - отметили в ПФР  
При этом повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего 
возраста, приобретение так называемого северного стажа или увольнение с работы, не 
привязано к дате и назначается при наступлении соответствующих обстоятельств.  
Как декретный отпуск и служба в армии влияют на пенсию  
Социально значимые периоды жизни, во время которых человек был вынужден не 
работать, засчитываются в страховой стаж. Об этом напомнили в отделении ПФР по 
Калининградской области.  
«Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) 
за ним следовали периоды работы и (или) иной деятельности, за которые уплачивались 
страховые взносы в ПФР», - пояснили в Пенсионном фонде.  
К нестраховым периодам относятся:  
- прохождение военной службы по призыву;  
- получение пособия по обязательному пенсионному страхованию в период временной 
нетрудоспособности;  
- уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет (не более 
шести лет в общей сложности);  
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- получение пособия по безработице;  
- уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;  
- проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они не могли трудоустроиться в связи с отсутствием 
возможности (не более пяти лет)  
За каждый полный календарный год такого периода при расчете размера пенсии 
устанавливается коэффициент 1,8. Дополнительно устанавливается коэффициент за 
периоды ухода за детьми (3,6 - в отношении периода ухода одного из родителей за вторым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет; 5,4 - в отношении периода ухода 
одного из родителей за третьим или четвертым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет).  
Как оформить пенсию через работодателя  
Работодатель имеет право обращаться в Пенсионный фонд за установлением страховой 
пенсии застрахованным лицам, состоящим в трудовых отношениях с ним. Для этого 
необходимо письменное согласие работника, сообщили в отделении ПФР по Москве и 
Московской области.  
Уточняется, что заявление и документы граждан, необходимые для назначения пенсии, 
направляются кадровой службой организации в территориальные органы ПФР в 
электронном виде. Это позволяет как экономить время самих граждан, так и сокращает 
сроки назначения пенсий. 
 
Парламентская газета, 13.10.2021, Депутаты Госдумы 14 октября рассмотрят 
проект о защите пенсионных накоплений  
На пленарном заседании 14 октября депутаты Государственной Думы рассмотрят в 
первом чтении законопроект, направленный на защиту пенсионных накоплений 
граждан от недобросовестных страховщиков. Об этом сообщил журналистам спикер 
Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы 13 октября.  
Спикер палаты напомнил, что сейчас, если человек досрочно переходит в другой 
негосударственный пенсионный фонд, пенсионные накопления передаются ему без части 
дохода от их инвестирования. Причём удержанные средства направляются в резерв по 
обязательному пенсионному страхованию (РОПС) того страховщика, от которого человек 
отказался.  
Вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном 
страховании недействительным. Нередко люди, узнав о том, что их пенсионные 
накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в 
другой, подавали в суд, выигрывали процесс, но вернуть доход от инвестиций им так и не 
удалось. Так, по данным Счётной палаты, только в период с 2015 по 2019 год граждане 
потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд 108,4 миллиарда рублей.  
https://www.pnp.ru/social/deputaty-gosdumy-14-oktyabrya-rassmotryat-proekt-o-zashhite-
pensionnykh-nakopleniy.html 
 
Lenta.ru, 13.10.2021, В Госдуме объяснили слова об отмене пенсионной 
реформы  

https://www.pnp.ru/social/deputaty-gosdumy-14-oktyabrya-rassmotryat-proekt-o-zashhite-pensionnykh-nakopleniy.html
https://www.pnp.ru/social/deputaty-gosdumy-14-oktyabrya-rassmotryat-proekt-o-zashhite-pensionnykh-nakopleniy.html
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В доработке пенсионной реформы возможны новые индексации выплат, 
дополнительные предложения для людей, работающих на Севере и других категорий 
граждан, рассказала депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она 
добавила, что допускаются и некоторые корректировки со стороны правительства 
страны, связанные с изменениями пенсионного возраста.  
В интервью изданию «Царьград» Журова заявила, что пенсионная реформа в России может 
быть скорректирована в ближайшее время и даже когда-нибудь отменена. «Я сейчас не 
скажу, что по пенсионной реформе, например, завтра будет какая-то сразу отмена. Но 
корректировки точно будут», - сказала депутат.  
Точечные доработки  
«Ленте.ру» Журова уточнила, что речь шла не о полномасштабной реформе пенсионной 
системы как таковой, а, скорее, о точечных корректировках.  
«Например, об индексации, есть какие-то предложения по людям, работающим на Севере 
и другим категориям, которые оказались ущемлены в новой системе. Не имеется ввиду, 
что полностью вернется прежний пенсионный возраст, но какие-то предложения есть и они 
будут просчитаны», - объяснила депутат.  
Она добавила, что изменения могут и не иметь отношения к работе Госдумы: не исключена 
доработка подзаконных актов, за которые ответственно правительство.  
«Мне все время вспоминают историю, где я сказала, что пенсионный возраст нужно 
поднять до 70 лет. Но на самом деле я говорила об изменении именно подзаконного акта: 
на уровне Министерства образования и Министерства культуры два разных подзаконных 
акта, касающихся выхода на пенсию директоров учреждений. И одни должны уходить в 65 
лет, другие в 70. И условный директор библиотеки, подведомственной Минкульту, будет 
работать до 70 лет, а Минобразования - до 65. Так что речь просто о доработке», - 
подчеркнула Журова.  
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно 
увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин 
и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а 
мужчины - в 60 лет.  
https://lenta.ru/news/2021/10/13/pens_ref/ 
 
 
Новые известия, 15.10.2021, Правительство прогнозирует: население страны будет 
сокращаться еще 9 лет  
Численность населения России будет сокращаться вплоть до 2030 года. Такие сведения 
содержатся в только что утвержденном Едином плане достижения национальных целей 
развития. Утвержденный правительством Единый план представляет из себя погодовой 
график выполнения майских указов президента Владимира Путина.  
Впервые такой документ появился в стране в 2018 году. Три года назад чиновники 
ожидали, что к 2024 году Россия выйдет на пятое место в мире по ВВП, что уровень 
бедности в стране снизится вдвое, средняя продолжительность жизни населения вырастет 
до 78 лет, а стремительное вымирание прекратится.  
Однако выполнить поставленные задачи чиновники не смогли, о чем сознались в 2020 году.  

https://lenta.ru/news/2021/10/13/pens_ref/
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Во время пандемии коронавируса стало очевидно, что вымирание России только 
ускоряется. Тогда поставленные перед собой цели чиновники перенесли с 2024 на 2030 
год. При этом детали плана обнародовать постеснялись: в публичном доступе документ до 
сих пор и не появился.  
Между тем, журналисты издания The Bell смогли с ним ознакомиться и выяснили, что до 
конца текущего года в правительстве прогнозируют сокращение численности населения на 
533,4 тысячи человек. В 2022 году вымирание еще ускорится и достигнет 535,5 тысячи 
человек. Через год Россия потеряет 302,5 тысячи граждан, а в 2024-м - еще 256,7 тысячи.  
В правительстве предполагают, что от года к году темпы вымирания населения будут 
сокращаться, однако в ближайшие 9 лет переломить негативную тенденцию не удастся.  
К аналогичным выводам приходят в своих прогнозах представители и отдельных 
российских ведомств. Так, по расчетам Минэкономразвития в 2021 году количество 
жителей страны сократится с 146,5 до 145,9 млн человек, в 2022-м до 145,4 млн человек, в 
2023-м до 145 млн, а в 2024-м - до 144,7 млн человек. Это минимальный показатель за 
последние семь лет. В 2014 году всплеска численности удалось добиться путем 
присоединения Крыма с населением 2,6 млн человек. Однако если в ближайшее время 
тенденцию не переломить, уже очень скоро «крымская прибавка» в численности граждан 
будет уничтожена.  
Особенно сильно демографическая яма в стране начала углубляться во время пандемии 
2020 года, когда убыль ускорилась вдвое и достигла показателя 688,7 тысячи человек. В 
этом году ситуация еще усугубится: уровень рождаемости упал на 1%, до 928,2 тысячи 
детей, а смертность за первые восемь месяцев превысила 1,5 миллиона человек, что почти 
на 19% больше показателей 2020 года.  
Эпидемия коронавируса сильнее всего сказалась на численности пенсионеров. Как следует 
из проекта бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), к 2022 году количество пенсионеров 
в России сократится почти на 400 тысяч человек, а к 2023 - еще на 326 тысяч. Среди причин 
резкого падения количества пенсионеров называют последствия пенсионной реформы и 
избыточную смертность населения на фоне пандемии коронавируса. По итогам 
следующего года в РФ будет всего 42,26 млн пенсионеров.  
Больше всего сократится число пенсионеров, которые получают страховую пенсию по 
старости. С 39,2 млн человек в 2021 году их число упадет до 38,38 млн на конец 2023 года.  
Как следует из данных социально-экономического прогноза Минэкономразвития, темпы 
вымирания старшего поколения ускорятся еще сильнее: к концу 2022 года пенсионеров в 
стране останется 35,5 млн, а к концу 2024-го - только 34,4 млн. По расчетам ведомства, 
ежегодно численность пенсионеров в России станет сокращаться на 500-600 тысяч.  
На фоне этой тенденции власти уже сегодня сокращают расходы бюджета на 
здравоохранение и соцподдержку.  
В Совфеде прогнозируют, что к 2024 году средний размер страховой пенсии в России 
достигнет 20 тысяч рублей против сегодняшних 17 444 рубля. В Совфеде полагают, что за 
следующий год число пенсионеров в стране сократится с нынешних 42,98 млн до 42,26 млн.  
https://newizv.ru/news/society/15-10-2021/pravitelstvo-prognoziruet-naselenie-strany-budet-
sokraschatsya-esche-9-let 
 
 

https://newizv.ru/news/society/15-10-2021/pravitelstvo-prognoziruet-naselenie-strany-budet-sokraschatsya-esche-9-let
https://newizv.ru/news/society/15-10-2021/pravitelstvo-prognoziruet-naselenie-strany-budet-sokraschatsya-esche-9-let
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Аргументы и Факты, 15.10.2021, Кому и когда повышают пенсию в течение года? 
Пенсионное законодательство РФ предусматривает плановые и внеплановые 
повышения пенсий в течение года. Одни подразумевают перерасчеты, которые 
ежегодно осуществляются определенной группе пенсионеров в одни и те же даты. 
Другие представляют собой повышения пенсионных выплат в связи с наступлением 
определенных обстоятельств у конкретных граждан – они не привязаны к 
фиксированной дате. АиФ.ru рассказывает, какие корректировки пенсий плановые, а 
какие – нет, кому они положены и нужно ли подавать заявление на перерасчет выплаты.  
Какие повышения пенсии привязаны к дате?  
В течение каждого года есть перерасчеты пенсий, которые проводятся в одни и те же даты:  
• 1 января индексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров, в 2022 году их 
размер увеличится на 5,9%;  
• 1 апреля – пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные. В 2022 
году эти выплаты проиндексируют на 7,7%;  
• 1 августа Пенсионный фонд России (ПФР) делает корректировку страховых пенсий 
работающим получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их 
работодатели платили страховые взносы в ПФР в предыдущем году. Размер прибавки 
рассчитывается индивидуально: он зависит от суммы уплаченных в ПФР страховых взносов 
и начисленных пенсионных баллов, что в свою очередь определяется размером зарплаты 
пенсионера;  
• также 1 августа проводится повышение выплат пенсионных накоплений по результатам 
полученной инвестиционной доходности.  
Все повышения пенсий, которые осуществляют в течение года в одни и те же даты, 
осуществляются автоматически в беззаявительном порядке. Т.е. пенсионерам не нужно 
каждый год подавать заявление в ПФР.  
Какие перерасчеты связаны с определенными событиями?  
Некоторые перерасчеты не привязаны к фиксированным датам в течение года. Они 
проводятся конкретным пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств:  
• достижение 80-летнего возраста.  
При достижении пенсионером 80-летнего возраста его пенсия автоматически 
увеличивается на сумму фиксированной выплаты (ФВ). В 2021 году ФВ составляет 6044 ,48 
руб.  
Чтобы получить эту прибавку, пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Она 
назначается автоматически с даты рождения и начинает выплачиваться со следующего 
месяца.  
Кроме того, пожилые люди после 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, имеют 
право на оформление компенсации по уходу за собой. Эта выплата устанавливается в 
заявительном порядке;  
• приобретение стажа на Севере.  
Работающему пенсионеру, у которого появляется новый стаж на Севере, могут пересчитать 
размер выплаты. Независимо от места жительства гражданам, проработавшим не менее 
15 лет в районах Крайнего Севера и не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним, 
устанавливается повышение фиксированной выплаты в сумме равной 50 % и 30 % 
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соответственно. Нужно подать заявление с подтверждающими документами в ПФР, после 
чего выплаты пересчитают с нового месяца;  
• переезд на Север.  
Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии также устанавливается 
гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 
ним. ФВ увеличиваются на районный коэффициент конкретного региона на весь период 
проживания или пребывания в этим субъекте. Для перерасчета также требуется подать 
заявление;  
• изменение количества иждивенцев у пенсионера.  
Если у пенсионера появляются нетрудоспособные членов семьи, находящиеся на 
иждивении, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по 
старости и по инвалидности. Чем больше иждивенцев, тем больше выплата, но учитывается 
не более трех нетрудоспособных членов семьи. Этот перерасчет также производится по 
заявлению;  
• изменение категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца.  
Право на повышенную ФВ получает ребенок, которому выплачивают страховую пенсию по 
случаю потери кормильца за одного родителя, если он впоследствии потерял второго 
родителя. Для корректировки выплаты нужно подать заявление и подтверждающие 
документы;  
• увольнение пенсионера с работы.  
Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, начинают получать пенсию с учетом 
индексации. Корректировка устанавливается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения. Получать выплату в полном размере пенсионер начинает только на 
четвертый месяц, но с доплатой за три прошедших месяца. Если спустя какое-то время 
человек вновь устроится на работу, проведенную индексацию не отменят и размер пенсии 
не уменьшат. Подавать уведомление об увольнении и заявление на перерасчет в ПФР не 
нужно, фонд определяет факт трудовых отношений на основании сведений, ежемесячно 
поступающих от работодателей.  
https://aif.ru/money/mymoney/komu_i_kogda_povyshayut_pensiyu_v_techenie_goda 
 
RG.ru, 17.10.2021, Михаил ЗАГАЙНОВ, Ольга ИГНАТОВА, В ПФР Рассказали, как 
получить страховую пенсию  
Общий порядок установления страховой пенсии по старости предполагает 
одновременное соблюдение нескольких условий - достижения общеустановленного 
пенсионного возраста, а также наличия необходимого стажа и определенного 
количества пенсионных коэффициентов. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве 
и Московской области.  
«В 2021 году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом 
полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года», - отметили 
в Пенсионном фонде.  
При этом количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы страховых взносов, 
перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная зарплата, тем 
больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Так, в прошлом году для 
назначения пенсии необходимо было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных 

https://aif.ru/money/mymoney/komu_i_kogda_povyshayut_pensiyu_v_techenie_goda
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коэффициента. В 2021 году требования увеличились - не менее 12 лет стажа и 21 
пенсионный коэффициент.  
«Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не 
станет равным 15 и 30 соответственно», - добавили в ПФР.  
Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется 
на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано». Если по истечении пяти лет 
после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой 
пенсии будет назначена социальная.  
Как меняются выплаты пенсионерам после увольнения  
После увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии. Об этом 
напомнили в отделении ПФР по Калининградской области.  
«Перерасчет пенсии происходит через три месяца после увольнения. Например, 
гражданин уволился в августе текущего года. Следовательно, новый размер пенсии он 
получит в декабре с доплатой за три месяца», - пояснили в ПФР.  
Перерасчет выплат производится автоматически на основании данных, поступивших от 
работодателя.  
Когда повышаются пенсии в России  
В течение года есть несколько дат, когда Пенсионный фонд производит перерасчеты 
выплат. Об этом напомнили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской Республике. Так, 
1 января индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров. В свою очередь, 1 
апреля повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.  
«Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые 
пенсии работающих пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по 
результатам полученной инвестиционной доходности», - отметили в ПФР.  
При этом повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего 
возраста, приобретение так называемого северного стажа или увольнение с работы, не 
привязано к дате и назначается при наступлении соответствующих обстоятельств.  
Как декретный отпуск и служба в армии влияют на пенсию  
Социально значимые периоды жизни, во время которых человек был вынужден не 
работать, засчитываются в страховой стаж. Об этом напомнили в отделении ПФР по 
Калининградской области.  
«Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) 
за ним следовали периоды работы и (или) иной деятельности, за которые уплачивались 
страховые взносы в ПФР», - пояснили в Пенсионном фонде.  
К нестраховым периодам относятся:  
- прохождение военной службы по призыву;  
- получение пособия по обязательному пенсионному страхованию в период временной 
нетрудоспособности;  
- уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет (не более 
шести лет в общей сложности);  
- получение пособия по безработице;  
- уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;  
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- проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они не могли трудоустроиться в связи с отсутствием 
возможности (не более пяти лет).  
За каждый полный календарный год такого периода при расчете размера пенсии 
устанавливается коэффициент 1,8. Дополнительно устанавливается коэффициент за 
периоды ухода за детьми (3,6 - в отношении периода ухода одного из родителей за вторым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет; 5,4 - в отношении периода ухода 
одного из родителей за третьим или четвертым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет).  
Как оформить пенсию через работодателя  
Работодатель имеет право обращаться в Пенсионный фонд за установлением страховой 
пенсии застрахованным лицам, состоящим в трудовых отношениях с ним. Для этого 
необходимо письменное согласие работника, сообщили в отделении ПФР по Москве и 
Московской области.  
Уточняется, что заявление и документы граждан, необходимые для назначения пенсии, 
направляются кадровой службой организации в территориальные органы ПФР в 
электронном виде. Это позволяет как экономить время самих граждан, так и сокращает 
сроки назначения пенсий.  
Как у соседей  
Если трудовой стаж в другом государстве Пенсионные системы России и Украины схожи, о 
чем свидетельствуют измененный размер пособий в соседнем государстве, обновленные 
требования к стажу, тенденция повышения пенсионного возраста и ежегодная индексация 
выплат. По случайному совпадению последний этап реформы в обеих странах придется на 
2028 год. Согласно статистическим данным за 2021 год, средний размер пенсии в Украине 
составляет 9623 рубля, что ниже показателей в России (15 744 рубля) на 6121 рубль.  
В Казахстане активно действует адресная социальная помощь, рассчитанная на граждан с 
критически низким доходом. Размер среднестатистической пенсии в Казахстане составил 
17 154 рубля, что выше показателей в России на 1410 рублей.  
В 2021 году вступило в силу новое Соглашение по вопросам выплаты пенсий гражданам 
государств, которые входят в Евразийский экономический союз.  
Исходя из положений соглашения, теперь можно оформить пенсию в России, Белоруссии, 
Казахстане, Киргизии и Армении, заработанную в любом другом государстве ЕАЭС. В случае 
если пенсионер имеет стаж в двух или более государствах, каждая страна будет платить 
свою долю выплат.  
https://rg.ru/2021/10/13/v-pfr-rasskazali-kak-poluchit-strahovuiu-pensiiu.html 
 
 
 
ПРАЙМ, 16.10.2021, Правительство РФ одобрило назначение социальной пенсии по 
старости малочисленным народам севера 
Правительство РФ одобрило назначение социальной пенсии по старости для граждан, 
принадлежащих к малочисленным народам Севера, сообщается на сайте кабмина.  
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«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 22 федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и внести 
его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.  
Таким получателям необходимо при обращении за установлением пенсии самостоятельно 
представить документы, подтверждающие принадлежность к данной категории граждан.  
https://1prime.ru/pensions/20211016/834973582.html 
 
 
 

https://1prime.ru/pensions/20211016/834973582.html

