
170

Содержание

Предисловие ...............................................................................................3

Указатель сокращений ................................................................................4

Глава 1. Как зарождалась пенсионная система 
в России ...................................................................................5

1. История формирования пенсионной системы ..............5
2. Структура и основные направления 

деятельности Пенсионного фонда ................................ 10

Глава 2. Не отставая от времени: гибкость 
пенсионной системы России .................................................. 12

1. Что такое пенсия ............................................................ 12
2. Современное состояние пенсионной системы ............ 12
3. Закон о страховых пенсиях: 

основные нововведения ................................................. 14

Глава 3. Что необходимо знать 
будущим пенсионерам ............................................................16

1. Как формируется и рассчитывается 
будущая пенсия .............................................................. 16

2. Какие периоды засчитываются 
в страховой страж ...........................................................22

3. Досрочная пенсия: как подсчитать 
льготный стаж ................................................................24

4. По каким правилам учитывается льготный стаж .........25
5. Какая пенсия выгоднее при «смешанном» стаже .........26



171

Содержание

6. Кто и в каких целях устанавливает 
тождества профессий, должностей 
и организаций (структурных подразделений) ..............27

7. Досрочная страховая пенсия родителям 
и опекунам инвалидов с детства ....................................29

8. Досрочное назначение страховой пенсии 
гражданам из числа работников 
летно-испытательного состава ...................................... 31

9. Досрочная страховая пенсия водолазам 
и другим работникам, 
занятым работой под водой ...........................................35

10. Досрочная страховая пенсия 
механизаторам (докерам-механизаторам) 
комплексных бригад 
на погрузочно-разгрузочных работах в портах ............. 37

11. Пенсионное обеспечение лиц, 
работающих на железнодорожном транспорте.............39

12. Досрочная страховая пенсия лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья ..................................42

13. Досрочная страховая пенсия работникам 
морского флота рыбной промышленности ..................45

14. Досрочная страховая пенсия 
педагогическим работникам ..........................................46

15. При каких условиях безработный 
гражданин может выйти 
на пенсию досрочно .......................................................48

16. Какие особенности пенсионного 
обеспечения установлены 
федеральным законодателем 
для федеральных государственных 
гражданских служащих ..................................................50

17. Как рассчитывается 
страховая пенсия по старости ....................................... 51

18. Как рассчитать свою пенсию в баллах ..........................52
19. Сколько нужно работать для пенсии ............................53



172

Содержание

20. Куда надо обратиться для назначения 
страховой пенсии по старости .......................................53

21. Какие документы нужны для оформления 
страховой пенсии по старости .......................................53

22. Какие юридические факты требуют 
документального подтверждения ..................................55

23. Что надо знать о трудовой книжке ................................56
24. Сроки назначения страховой пенсии ...........................59
25. Что надо знать об обязательном 

пенсионном страховании ..............................................62
26. Из чего формируются пенсионные накопления ..........67
27. Как рассчитывается накопительная пенсия .................68
28. В чем преимущество накопительной пенсии ...............69
29. Как проверить состояние счета 

с пенсионными накоплениями .....................................69
30. Что будет с пенсионными накоплениями 

в 2016 году .......................................................................69
31. Как получить свои пенсионные накопления................70
32. В какой форме выплачиваются 

пенсионные накопления ................................................70
33. Пенсионный капитал 

(заработанный до 2002 года) ..........................................72
34. Для чего нужен персонифицированный 

учет граждан и в чем его суть ......................................... 73
35. Кто подлежит персонифицированному учету .............. 74
36. Как используются сведения 

персонифицированного учета ....................................... 74

Глава 4. Софинансирование страховых взносов ..................................75

1. Порядок добровольного участия 
в формировании 
пенсионных накоплений ............................................... 75

2. Участие работодателей в системе 
добровольного финансирования ...................................76

3. Участие государства 
в финансировании пенсии ............................................76



173

Содержание

4. Передача средств государственного 
софинансирования в негосударственный 
пенсионный фонд или в управляющую компанию .....76

5. Как правильно выбрать негосударственный 
пенсионный фонд ..........................................................77

Глава 5. Кому назначается социальная пенсия ....................................79

1. Условия назначения социальной пенсии ......................79
2. Сроки назначения социальной пенсии.........................80
3. Размеры социальной пенсии .........................................80

Глава 6. Что важно знать федеральным льготникам ...........................82

1. Категории федеральных льготников .............................82
2. Ежемесячная денежная выплата ....................................83
3. Набор социальных услуг ................................................83
4. Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение ............................................84
5. Дополнительное материальное 

обеспечение за выдающиеся 
достижения и особые заслуги ........................................86

Глава 7. Что надо знать инвалидам .....................................................87

1. Страховая пенсия по инвалидности .............................87
2. Как оформить страховую пенсию 

по инвалидности ............................................................87
3. Выплата страховой пенсии по инвалидности ...............89
4. Государственная пенсия по инвалидности ................... 91
5. Социальная пенсия по инвалидности ........................... 91
6. Выплаты по уходу за нетрудоспособными 

гражданами, детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы...................................92

7. Выплата двух пенсий одновременно .............................95
8. Социальные выплаты .....................................................95
9. Ежемесячная денежная выплата 

в повышенном размере пенсий и пособий ...................96

Глава 8. Пенсия по потере кормильца ................................................97



174

Содержание

Глава 9. Военные пенсии .....................................................................99

1. «Двойная» военная пенсия ............................................99
2. Документы, необходимые для оформления 

«гражданской» пенсии военнослужащего................... 101
3. Пенсия за выслугу лет .................................................. 101
4. Размер пенсии за выслугу лет ......................................104

Глава 10. Пенсия индивидуальным предпринимателям ....................... 105

1. Требования к стажу ...................................................... 105
2. Пенсионные баллы для предпринимателей ................ 106
3. Порядок уплаты страховых взносов в 2016 году ......... 106

Глава 11. Что важно знать тем, кто уже на пенсии ............................. 108

1. Как происходит индексация пенсий ........................... 108
2. Социальная доплата до уровня 

прожиточного минимума пенсионера ........................ 109
3. Перерасчет пенсии ........................................................110
4. Выплата и доставка пенсий ..........................................113
5. Приостановление, прекращение 

и возобновление выплаты пенсии ...............................114
6. Удержания из пенсий ....................................................117
7. Компенсация проезда к месту отдыха 

и обратно пенсионерам-«северянам» ..........................118
8. Выплаты в связи со смертью пенсионера ....................119
9. Пенсионное обеспечение лиц, 

проживающих за границей .......................................... 122
10. Пенсионное обеспечение лиц, 

прибывших из республик бывшего СССР .................. 123

Глава 12. Правопреемство пенсионных накоплений 
в Российской Федерации ..................................................... 126

1. Выплаты Пенсионного фонда ..................................... 126
2. Выплаты негосударственными 

пенсионными фондами ............................................... 127

Глава 13. Что нужно знать страхователям .......................................... 129



175

Содержание

1. Представление отчетности .......................................... 130
2. Страховые взносы и отчетность ...................................131
3. Ответственность плательщика 

за нарушение законодательства 
о страховых взносах ..................................................... 132

4. Дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию ........................................... 133

5. Особенности страхования 
самозанятого населения ............................................... 135

Глава 14. Пенсии за рубежом .............................................................. 138

1. Пенсионное обеспечение в Германии ........................ 140
2. Пенсионное обеспечение во Франции ....................... 141
3. Пенсионное обеспечение в Великобритании ............. 142
4. Пенсионное обеспечение в США ............................... 143
5. Пенсионное обеспечение в Китае .............................. 144
6. Пенсионное обеспечение в Японии ........................... 144

Приложение 

«Горячая линия» Пенсионного фонда ............................... 146


