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В АО «Гознак» разработали мобильное 
приложение «Банкноты 2017» предназна-
ченое для распознавания банкнот номи-
налом в 200 и 2000 рублей, выпущенных 
в обращение Банком России. Приложение 
позволяет сканировать визуальный образ 
банкноты при помощи камеры смартфона, 
анализирует изображение для определе-

ния номинала представленной банкноты, 
демонстрирует дополнительную анима-
цию символов городов, изображенных 
на банкнотах, с использованием техноло-
гии дополненной реальности, оценивает 
наличие и расположение на банкноте 
некоторых публичных признаков подлин-
ности.

ПЕНСИОННОЕ  
И СОЦИАЛЬНОЕ   
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система пенсионного обеспечения пред-
полагает начисление и выдачу гражданам 
специальных выплат, призванных заменить 
заработную плату в тех или иных ситуациях. 
Наиболее широко распространена трудо-
вая пенсии по старости, которая выдается 
после достижения определенного возраста 
и заменяет утраченный трудовой доход.

Существуют два самых распространенных 
принципа формирования пенсии – распреде-
лительный и накопительный. 

Первый исторически сложился раньше, он 
заключается в том, что пенсионеры получают 
выплаты из тех средств, который отчисляют 
работающие граждане. Такую схему иногда 
называют также «принципом солидарности 
поколений». Она достаточно удобна при ста-
бильной демографической ситуации, когда 
соотношение сегодняшних пенсионеров 
и работающих граждан изменяется мало. 
Если же это соотношение склонно к суще-

ственным колебаниям, то распределительная 
система может быть не эффективной. Кроме 
того, довольно важным недостатком данного 
принципа является невозможность для буду-
щего получателя пенсии существенно влиять 
на размер выплат.

Накопительная система предусматривает 
прямую зависимость будущей пенсии от 
отчислений работающего человека. В этом 
случае, все страховые выплаты направляются 
на индивидуальный счет, исходя из данных 
которого и формируется пенсия, когда застра-
хованное лицо получает на нее право.

Ранее в России пенсии выплачивались по 
солидарному (распределительному) прин-
ципу, однако затем было принято решение 
внести в пенсионное обеспечение элементы 
накопительной системы. Пенсия была раз-
делена на страховую, базовую (позже была 
включена в страховую) и накопительную 
части. Средствами накопительной состав-

ляющей пенсии каждый человек может 
распоряжаться самостоятельно.

Pодившиеся после 1966 года, имеют право 
на перераспределение части взносов в нако-
пления. Это делается путем заключения 
договора с Негосударственным пенсионным 
фондом. Накопительная часть пенсии инве-
стируется, а значит, может приносить доход. 
Как именно осуществлять инвестирование 
решает сам застрахованный человек.

Государственное пенсионное обеспече-
ние – это составная часть пенсионной системы 
России, которая обеспечивает за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета 
в бюджет Пенсионного фонда РФ предоставле-
ние гражданам пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

Право на получение пенсии имеют опре-
деленные категории граждан. Согласно 
Федеральному закону № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», к таким катего-
риям, например, относятся госслужащие, 
военнослужащие, космонавты.

Итак, существует несколько видов госу-
дарственных пенсий:

1) пенсия за выслугу лет;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) социальная пенсия.
Принципиальным отличием государ-

ственной пенсии от пенсий в рамках обя-
зательного пенсионного страхования 
– страховой и накопительной – и негосу-
дарственной (негосударственное пенсион-
ное обеспечение) является следующее:
ÂÂ получатели пенсии – узкие категории 

граждан;

ÂÂ источник выплаты пенсии – федераль-
ный бюджет;
ÂÂ ответственный фонд – Пенсионный 

фонд РФ.
Право на государственную социальную 

пенсию имеют нетрудоспособные граждане 
перечисленных ниже категорий.

Государственная социальная пенсия 
бывает следующих видов:
ÂÂ по инвалидности;
ÂÂ по случаю потери кормильца;
ÂÂ по старости.

Государственная социальная пенсия 
по инвалидности устанавливается:
ÂÂ инвалидам I, II и III группы, в том числе 

инвалидам с детства;
ÂÂ детям-инвалидам.

Государственная социальная пенсия 
по случаю потери кормильца
ÂÂ Устанавливается детям до 18 лет, а 

в случае обучения по очной форме в обра-
зовательных учреждениях – до окончания 
обучения, но не дольше чем до 23 лет, по-
терявшим одного или обоих родителей, и 
детям умершей одинокой матери.

Государственная социальная пенсия 
по старости устанавливается:
ÂÂ гражданам, достигшим 65 и 60 лет (со-

ответственно мужчинам и женщинам), 
не имеющим оснований для получения 
страховой пенсии по старости;
ÂÂ гражданам из числа малочисленных 

народов Севера: мужчинам – с 55 лет и 
женщинам – с 50 лет. Государственная 
социальная пенсия выплачивается им 
вместо страховой пенсии по старости.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обеспечение нетрудоспособных граж-
дан в РФ осуществляется по федеральному 
законодательству. Регионам дано право 
разрабатывать и внедрять собственные 
меры поддержки жителей. Так, пенсия 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти увеличивается за счет доплат разного 
рода. Также получателям определенных 
категорий предоставляются льготы и пре-
ференции.

Размеры начислений пенсионерам 
зависят от вида помощи, а также участия 
претендента в трудовой деятельности. 
Кроме того, на сумму влияют льготные 
основания, на которых предоставляется 
дополнительная поддержка. В федераль-
ном законодательстве установлены такие 
виды пенсий:
ÂÂ страховая (или трудовая);
ÂÂ социальная;
ÂÂ государственная;
ÂÂ накопительная (дополнительная).

От чего зависит размер пенсии

Уровень жизни населения в регионах 
Российской Федерации различен. Его при-
нято характеризовать показателем прожи-
точного минимума. Он показывает коли-
чество денег, необходимых определенной 
группе граждан для нормальной жизне-
деятельности. На величину социальных 
пособий по старости и нетрудоспособности 
также оказывает влияние еще один пока-
затель – МРОТ.

Данный параметр используется следую-
щим образом:
1. Начисления пенсионеров, чьи доходы 

его не достигают, могут быть увеличены 
до прожиточного минимума;

2. Для получения надбавки требуется ини-
циатива претендента (заявление);

3. При расчетах учитываются иные меры 
социальной поддержки;

4. Правило относится только к неработа-
ющим лицам.

Для некоторых групп льготников пред-
усмотрены преференции, оплачиваемые 
из местной казны:
ÂÂ Ветеранам труда предусмотрено:
Â� 90% скидка на билеты на пригород-

ный железнодорожный транспорт 
в  «дачный» период (с 27.04 до 
31.10);
Â� снижение счетов за коммунальные 

услуги наполовину;
Â� безвозмездное протезирование зу-

бов и лечение.
ÂÂ Всем без исключения пенсионерам по-

лагается:
Â� льготное использование обще-

ственного транспорта;
Â� безвозмездное обеспечение ус-

лугами: медучреждений, зубных 
протезистов и предприятий соци-
ального обслуживания.

ÂÂ Инвалидам предоставляются:
Â� услуги социального такси;
Â� ежегодная безвозмездная оздоро-

вительная путевка;

Â� льготы на транспортные услуги;
Â� бесплатные лекарства по рецептам;
Â� снижение тарифов за коммуналь-

ные услуги на 50%.
ÂÂ Ежемесячная компенсация работаю-

щим пенсионерам
Некоторым группам трудоустроенных 

получателей пенсий предусмотрено допол-
нительное пособие. Оно предоставляется 
по следующим правилам:
ÂÂ заработок претендента не должен пре-

вышать 20 тыс. р.;
ÂÂ трудоустройство полагается на место, 

включенное в специальный перечень 
(к примеру, дворники, медсестры или 
библиотекари);
ÂÂ  доход претендента не может быть ниже 

12 тыс. р. (включая иные меры соци-
альной поддержки).

Бюджетные средства предоставляются 
гражданам по критериям, заложенным 
в законодательстве. Они таковы:

На страховое содержание  могут рассчи-
тывать лица:
1. Накопившие на персональном счете:

ÂÂ не менее 9 лет стажа;
ÂÂ 13,8 и более баллов;

2. Определенного возраста:
ÂÂ женщины после 60 лет;
ÂÂ мужчины, отметившие 65-летний 

юбилей;
ÂÂ иного, при наличии льготных осно-

ваний;
ÂÂ инвалиды.

Социальное содержание предусмотрено 
для людей, не подпадающих под критерии 
стажа:
ÂÂ женщины после 60-летия;
ÂÂ мужчины, отметившим 65-летний юби-

лей;
ÂÂ инвалиды;
ÂÂ утратившие кормильца.

Источник: http://lgoty-vsem.ru/regiony/leningradskaya-
oblast/pensiya-v-sankt-peterburge.html
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2018 году в России запущена Единая 
государственная информационная система 
социального обеспечения, (ЕГИССО). 

Сейчас социальные услуги предоставля-
ются по заявительному принципу: человек 
должен сам обратиться в государственные 
(муниципальные) органы и потребовать 
положенные ему льготы и пособия. Многие 
граждане не обращаются, просто потому, 
что не знают, на какие меры социальной 
защиты имеют право. 

ЕГИССО позволит заинтересованным 
организациям получать информацию обо 
всех видах государственной (муници-
пальной) поддержки населения в одном 
месте и в разрезе каждого гражданина. 
А граждане смогут получать информацию 
обо всех полагающихся им мерах под-
держки в режиме «одного окна», даже 

в том случае, если они изменили место 
жительства или место работы, если у них 
изменились обстоятельства, статус, кате-
гория льгот. Чтобы получить информацию 
о положенных мерах, гражданину доста-
точно зайти в личный кабинет на портале 
системы http://www.egisso.ru/site/, введя 
свой СНИЛС. 

ЕГИССО будет основана на системе 
СНИЛС, которая есть у Пенсионного фонда, 
а оператором ЕГИССО определен Пенсион-
ный фонд России. Наполнением же ЕГИССО 
информацией о мерах защиты и поддержки 
занимаются органы государственной вла-
сти, государственные внебюджетные 
фонды, организации, предоставляющие 
меры соцзащиты за счет федерального 
бюджета, бюджетов субъектов страны, 
местных бюджетов. 

Каждый гражданин России сможет 
открыть на портале ЕГИССО собственный 
Личный кабинет. Вход в личную страницу 
можно будет осуществить как со стацио-
нарного компьютера, ноутбука и другого 
электронного устройства, так и с мобильного 
приложения, установленного на телефон. 

Используя возможности Личного 
кабинета любой гражданин РФ смо-
жет получить персонифицированную, 
собранную в одном месте информацию 
о предоставляемых или уже представлен-
ных ему мерах социальной защиты, узнать 
о возможностях социальной поддержки, 
на которые он имеет право и, в случае 
необходимости, составить и подать заяв-
ление о необходимости оказания ему 
адресной помощи. 

На портале ЕГИССО будут также распо-
лагаться кабинеты поставщиков и потре-
бителей информации, где органы власти 

и организации, предоставляющие меры 
соцзащиты смогут внести дополнительные 
данные о своих участках работы и получить 
сведения о необходимости и возможности 
оказания адресной социальной поддержки. 

ЕГИССО создается в соответствии с Феде-
ральным законом N 388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части учета 
и совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности 
и применения критериев нуждаемости». 

Нужно отметить, что первое время 
после внедрения система работает с пере-
боями, основной причиной которых явля-
ются недоработки в законодательстве, 
программные ошибки самой платформы, 
отсутствие  программного обеспечения 
у региональных ведомств. 
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Государственные социальные пособия – 
это денежные выплаты, назначаемые граж-
данам ежемесячно, периодически либо 
единовременно в установленных законо-
дательством случаях с целью возмеще-
ния утраченного заработка либо оказания 
дополнительной материальной помощи за 
счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ и служат допол-
нением к основному источнику средств 
к существованию. 

Многочисленные виды пособий 
в системе социального обеспечения клас-
сифицируются по различным основаниям:
ÂÂ По целевому назначению пособия: 
ÂÂ Пособия, компенсирующие заработок 

полностью или частично; 
ÂÂ Пособия, предоставляемые как допол-

нительная материальная помощь. 
ÂÂ По продолжительности выплаты посо-

бия: 
ÂÂ Единовременные выплаты; 
ÂÂ Ежемесячные пособия; 
ÂÂ Ежегодные выплаты; 
ÂÂ По категории получателей: 
ÂÂ Пособия на детей; 
ÂÂ Пособия детям военнослужащих, по-

гибших при исполнении обязанностей 
военной службы; 
ÂÂ Пособия по безработице; 
ÂÂ Социальные пособия вынужденным 

переселенцам. 

Помимо государственных социальных 
пособий, назначаемых отдельным кате-
гориям граждан по вышеприведенным 

ссылкам, отдельными федеральными нор-
мативными актами предусмотрены также 
следующие виды социальных пособий. 

При заболевании или травме 
застрахованного лица, в том числе в 
связи с операцией по искусственному 
прерыванию беременности или 
осуществлением экстракорпорального 
оплодотворения – выплата пособия 
за счет средств ФСС РФ производится с 
четвертого дня, в остальных случаях – 
с первого дня нетрудоспособности при 
страховом стаже:
ÂÂ до 5 лет – 60% среднего заработка; 
ÂÂ от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка; 
ÂÂ 8 и более лет – 100% среднего за-

работка, за два календарных года, 
предшествующих году наступления 
страхового случая, на который начис-
ляются страховые взносы в ФСС, не 
превышающего предельную величину 
базы для начисления страховых взно-
сов в ФСС, установленную на 2016-2017 
годы (718 000 руб. и 755 000 за соответ-
ствующие календарные годы). 
ÂÂ Застрахованному лицу, имеющему стра-

ховой стаж менее 6 месяцев – в размере, 
не превышающем за полный календар-
ный месяц МРОТ. 

Основание для назначения:
ÂÂ Трудовой кодекс Российской Федерации 

(ст. 183); 
ÂÂ Федеральный закон N 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального 
страхования»;

ÂÂ Федеральный закон N 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (ст. 3, 7, 14); 

Пособие по безработице:  величина 
от 850 до 4900 руб. 
Основание для назначения: 
ÂÂ Федеральный закон РФ N 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Федерации»;
ÂÂ Постановление Правительства РФ № 1223 

«О размерах минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице».

Единовременное пособие гражданам 
при возникновении поствакцинального 
осложнения: 
ÂÂ при возникновении поствакцинального 

осложнения – 10 000 руб.; 

ÂÂ в случае смерти гражданина, насту-
пившей вследствие поствакцинального 
осложнения – 30 000 руб. каждому чле-
ну его семьи; 

Основание для назначения: 
ÂÂ Статья 19 Федерального закона 

N  157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»;
ÂÂ Постановление Правительства РФ № 1013. 

Социальное пособие на погребение: 
ÂÂ В размере, равном стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, но 
не превышающем 5701,31 руб. В районах 
и местностях, где установлен районный 
коэффициент к  заработной плате, этот 
предел определяется с применением 
районного коэффициента. 
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Социальное обеспечение 
инвалидов 

Одним из самых незащищенных слоев 
населения страны, являются люди с инва-
лидностью. Ежедневно, человек с огра-
ниченными способностями сталкивается 
с чредой препятствий, не только со сто-
роны здоровья, но и со стороны защиты 
своих прав. Бюрократические проволочки 
только усугубляют ощущения одиночества 
в борьбе за свои права. В нашей статье мы 
расскажем вам о том, какие льготы поло-
жены инвалидам по закону. Какие заболе-
вания дают возможность получить группу 
инвалидности, а так же, в чем отличие 
и какие особенности у каждой из групп. 

Как обеспечить достойный уровень жизни 
людям с ограниченными способностями, про-
живающим на территории РФ? Как выжить, 
если пенсии по инвалидности едва покры-
вают самые минимальные расходы, а рынок 
труда не в состоянии обеспечить всех инвали-
дов работой? Как найти возможность обеспе-
чить себя необходимыми лекарствами и обо-
рудованием для улучшения качества жизни 
и прохождения реабилитации? 

Социальные гарантии и прерогативы 
для лиц с ограниченными возможностями, 
согласно нормативам законодательства РФ 
зависят от:
ÂÂ группы инвалидности; 
ÂÂ условия, из-за которых медкомиссией 

была присвоена та или иная группа. 

В российских законах список льгот 
для лиц с инвалидностью закреплен. Это 
означает, что вне зависимости от места 
проживания человека, льготы не изме-
няются. 

Помимо этого, в некоторых регионах, 
органы местного управления вводят спи-
сок дополнительных выплат и льгот. Для 
различных групп инвалидности существует 
следующий закрепленный список. 

Первая группа инвалидности
Люди получившие первую группу инва-

лидности страдают от существенных 
физических ограничений, непоправимых 
медицинским путем. Нарушения, которые 
относятся к первой группе – дисфункция 
опорно-двигательного аппарата, практи-
чески полное ограничение подвижности, 
отсутствие возможности самостоятельно 
ухаживать за собой, нарушение ориента-
ции в пространстве. 

Для данной категории людей году дей-
ствует следующий перечень льгот:
ÂÂ Прием в детские дошкольные уч-

реждения детей с ограниченными 
способностями без очереди; 
ÂÂ Бесплатное прохождение реабилитации 

и медицинское обслуживание; 
ÂÂ Пятидесяти процентная скидка в сфере 

ЖКХ при оплате коммунальных услуг; 
ÂÂ Бесплатные путевки (18- 42 дня) в сана-

тории с компенсацией проезда; 
ÂÂ Бесплатное протезирование и предо-

ставление ортопедической обуви; 
ÂÂ Частично компенсированная стоимость 

проезда в городском транспорте, за ис-
ключением служб такси; 

ÂÂ Зачисление в Высшие Учебные Заведе-
ния вне конкурса, обучение на бюджете 
со стипендией, к которой установлена 
надбавка в размере 50%;
ÂÂ Установка пандусов в домах про-

живания людей с ограничениями в 
движении; 
ÂÂ Муниципальные квартиры выделяются 

по праву первой очереди; 
ÂÂ Специальные пошлины при соверше-

нии сделок купли-продажи; 
ÂÂ Выделении земельного участка под 

строительство. 

Вторая группа инвалидности
Кого относят к инвалидам 2 группы:
Физиологические нарушения, которые 

относятся ко второй группе инвалидности 
дисфункции опорно-двигательного аппа-
рата, органов зрения или слуха, нарушения 
со стороны психики, проблемы с кровоо-
бращением, внутренними органами, мыш-
цами, костями, дыхательной системой. 
Недоразвитие или уродство конечностей. 
Приобретенное увечье.

Для данной категории людей году дей-
ствует следующий перечень льгот:
ÂÂ Человек, будучи трудоустроенным, 

имеет право на льготы в налоговой 
сфере. Освобождается от выплат подо-
ходного налога, налога на транспортное 
средство и недвижимость; 
ÂÂ Сокращение рабочих часов, без сокра-

щения заработной платы и ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
ÂÂ Бесплатное получение медикаментов 

для обеспечения поддержания здо-
ровья; 
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ÂÂ Ежегодные путевки в санатории с ком-
пенсацией проезда в обе стороны; 
ÂÂ Пятидесяти процентная скидка на 

оплату коммунальных услуг, а именно: 
электричество, воду, отопление, уборку 
и вывоз мусора; 
ÂÂ Оплата половины стоимости за уголь 

или дрова, если человек отапливает 
свое жилье сам; 
ÂÂ Право на выделение земли под строи-

тельство дома в порядке первой очереди; 
ÂÂ Право на получение квартиры; 
ÂÂ Бесплатная медицинская помощь, 

лечебная физкультура, бесплатная ре-
абилитация; 
ÂÂ Право, обуславливающее получение 

инвалидами протезов и прочих средств 
для реабилитации; 
ÂÂ Зачисление без конкурса в Высшие 

Учебные Заведения, получение стипен-
дии, положенной законодательством 
Российской федерацией. 

Третья группа инвалидности
К третьей группе инвалидности отно-

сятся люди, страдающие от нарушений 
физических и психических функций. 
Нарушение функции речи, слуха или 
зрения, психические расстройства, про-
блемы с опорно-двигательным аппара-
там, прочими внутренними органами, 
мышечной, костной тканью, увечье 
конечностей. 

Третья группа инвалидности дается 
на один год. По прошествии срока, группу 
необходимо подтверждать. Для этого 
нужно пройти медкомиссию повторно. 

Дети проходят обследования реже, по 
решению семейного врача. 

Для данной категории людей году дей-
ствует следующий перечень льгот:
ÂÂ Компенсация за приобретения меди-

цинских средств ежемесячно; 
ÂÂ Бесплатная путевка в санаторий с опла-

той дороги в оба конца; 
ÂÂ Вдвое ниже стоимость коммунальных 

услуг. Свет, вода, отопление, уборка – со 
скидкой 50%;
ÂÂ Если жилье отапливается углем или 

дровами – компенсация половины 
стоимости; 
ÂÂ Если человек не имеет собственного 

жилья, живет на съемной квартире, 
либо его жилье является непригодным 
для жизни – у инвалида третьей груп-
пы есть право на получение квартиры в 
первую очередь; 
ÂÂ Право на выделение инвалиду зе-

мельного участка под строительство 
дома, домашнего хозяйства, сада и 
огорода; 
ÂÂ Если гражданин трудоустроен, то на-

лог сокращается на 500 рублей. Отмена 
страхового налога, а так же, налога на 
автомобиль, если двигатель не мощнее 
ста лошадиных сил; 
ÂÂ Инвалиды детства полностью освобож-

даются от налоговых сборов; 
ÂÂ Инвалиды, осуществляющие предпри-

нимательскую деятельность не платят 
пошлину; 
ÂÂ Если человек не работает, то он имеет 

право на 50% скидку на покупку лекарств; 
ÂÂ Процедуры по реконструкции, 

лечебная физкультура и прочая реа-

билитация возможна, как на льготных, 
так и на безвозмездных условиях; 
ÂÂ Инвалиды третьей группы, как и прочие 

инвалиды, поступают в ВУЗы без кон-
курса, имеют право на стипендию и не 
оплачивают свое обучение; 
ÂÂ Оплачиваемый отпуск – 30 дней. Инва-

лид третьей группы имеет право взять 
60 дней отпуска, но 30 из них за свой 
счет; 
ÂÂ Лица с инвалидностью имеют право 

на сокращенную трудовую неделю, но 
с соразмерной денежной оплатой дея-
тельности. 

Все граждане России с ограничениями 
в физической либо в психической сфере, 
имеют право на получение пенсионных 
выплат, установленных законодательством 

РФ для каждой из групп инвалидности. Вне 
зависимости от трудового стажа, пенсия 
устанавливается согласно каждой катего-
рии. 

К сожалению, размер денежных выплат 
инвалидам, предусмотренных госу-
дарством, недостаточно велик, чтобы 
покрыть все нужды этой категории граж-
дан. Согласно статистике, не более двад-
цати процентов граждан с инвалидностью 
в состоянии работать и обеспечивать себя.  
Восемьдесят процентов инвалидов полно-
стью зависимы от властей и социальных 
выплат.

Размер социальных выплат 
ÂÂ Для инвалидов первой группы по-

ложен самый значительный размер 
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выплат. Помимо пенсии – допол-
нительные выплаты, установленные 
по закону. Если у инвалида первой 
группы имеется трудовой стаж, ему 
положена дополнительная прибавка. 
После индексации средний размер 
социальных выплат достигнет один-
надцати тысяч. Детям инвалидам 
пенсия будет индексирована с две-
надцати тысяч двухсот до двенадцати 
с половиной тысяч рублей; 
ÂÂ Для инвалидов второй группы, у 

которых имеется трудовой стаж, пред-
усмотрены пенсионные выплаты. Для 
инвалидов, у которых нет стажа – мате-
риальная помощь. Социальная выплата 
будет увеличена на 2,6 процента. По 
итогам, сумма не превысит шести ты-
сяч рублей. Надбавку к пенсии обещают 
пересмотреть в пользу увеличения на 
5,6 процента; 
ÂÂ Средняя пенсия людей, находящих-

ся на третьей группе инвалидности 
не превышает пяти тысяч. После ин-
дексирования, сумма увеличится 
максимально на 300 рублей. 

Законодательство РФ предусматривает 
право инвалида отказаться от социаль-

ных услуг, таких как санаторно-курортное 
лечение, процедуры реабилитации и еще 
некоторые льготы. А стоимость их полу-
чать в виде денежного эквивалента. Для 
того, чтобы отказаться от услуг в пользу 
выплат денежных средств, необходимо 
обратиться в органы социальной защиты, 
которые располагаются по месту житель-
ства инвалида. 

На территории Российской Федерации 
принято разделять три группы инвалид-
ности, согласно установленной класси-
фикации. Законодательно установлены 
принципы классификации для каждой 
из перечисленных групп. В законе под-
робно указаны, как перечень заболеваний, 
согласно которому человеку присваивают 
ту или иную группу, так и размер сред-
них социальных выплат для каждой. Для 
того, чтобы пользоваться своими правами 
и получать предусмотренную законом 
помощь, необходимо периодически про-
верять новости об изменениях в законода-
тельстве. Периодически, льготы для инва-
лидов пересматриваются. Некоторые из них 
дополняются. 

http://center-yf.ru/data/nalog/socialnoe-
obespechenie-2018.php

СРАВНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И ЧАСТНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Государственный пенсионный фонд – 
крупнейшая федеральная система России 
в сфере оказания услуг социального обе-
спечения граждан. Именно ПФР устанавли-
вает размер страховых пенсионных выплат 
гражданам, ведет персонифицированный 
учет участников системы ОПС, формирует, 
инвестирует и выплачивает гражданам 
пенсионные накопления. Преимущества 
ПФР очевидны:
ÂÂ максимальная надежность (Пен-

сионный фонд РФ не может стать 
банкротом или потерять лицензию 
Центробанка);

ÂÂ отсутствие налогового обременения 
(пенсионные накопления, которыми рас-
поряжается ГПФ, не подлежат обложению 
налогами).

Однако на выбор пенсионного фонда 
в большинстве случае влияет не только его 
надежность, но  и доходность. И последний 
показатель ГПФ не является его достоин-
ством, при том, что большинство негосу-
дарственных фондов предлагают доход-
ность весомее на 30 %.

Связана низкая процентная ставка ГПФ 
с серьезными ограничениями в сфере 
инвестирования: вкладывать деньги 
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позволено только в активы, разрешен-
ные законодательством (государствен-
ные облигации и акции). Непосредственно 
инвестированием средств занимается 
управляющая компания «Внешэконом-
банк» и ряд прочих УК, с которыми у фонда 
заключены договоры доверительного 
управления.

Достоинства и недостатки НПФ

Негосударственные пенсионные фонды – 
некоммерческие организации, основная 
задача которых – выгодно инвестировать 
пенсионные накопления граждан, преумно-
жая их доход. Вкладывать деньги они могут 
в любые виды активов, проектов и компаний, 
что и позволяет достичь приемлемой доход-
ности. 

Между тем, отзывы многих вкладчи-
ков свидетельствуют: высокие процент-
ные ставки нередко оказываются лишь 
рекламным ходом, способом привлечь 
новых клиентов. На деле ставки являются 
«плавающими», доходность из года в год 
существенно меняется. 

Порой начисленных процентов хватает 
лишь на покрытие инфляции. Существуют 
и другие минусы НПФ:

 Â в случае банкротства, отзыва лицензии, 
закрытия фонда вкладчик получает 
лишь номинальную сумму накоплений 
без индексации, начисления процентов;

 Â при переводе средств в негосударствен-
ный фонд придется регулярно следить 
за ситуацией на фондовом рынке, вести 
контроль над своими накоплениями, а 
в случае резкого падения доходности 

срочно переводить деньги в другую ор-
ганизацию;

 Â при нерациональном вложении фон-
дом полученных средств велик риск 
ухода в минус – полной потери начис-
ленных процентов.

Однако, инвестирование посредством 
НПФ по-прежнему остается лучшим спо-
собом увеличения пенсионных выплат. 
Ведь расширенные возможности вложения 
средств – важнейшее преимущество ком-
мерческих структур. Кроме того, все него-
сударственные структуры предоставляют 
определенные гарантии. Например, при 
наступлении страхового случая (например, 
смерти застрахованного лица при добро-
вольном страховании) его правопреемники 
могут получить выплаты в полном размере.

Также важно отметить: НПФ – место, где 
ваши пенсионные накопления могут быть рас-
пределены равномерно на долгие годы, а также 
выплачены единовременно в полном объеме 

по первому требованию. Для этого лишь пона-
добится написать заявление установленной 
формы. Но что делать, если фонд прогорел, 
потерял лицензию и признан банкротом?

Согласно законодательным нормам при 
отзыве лицензии Центробанк назначает 
временное управление некоммерческой 
организации. Его задача – в срок не более 
30 дней собрать и направить данные об обя-
зательствах НПФ в ПФР. Спустя три месяца 
средства переводятся в государственный 
фонд (утраченные накопления компен-
сирует ЦБ РФ). И если вкладчики не хотят 
терять накопленные деньги, они должны 
подать в ПФР заявление о выборе нового 
негосударственного фонда. Туда и будет 
перечислена накопительная часть, а вот 
размер инвестиционной части будет опре-
делен только по результатам продажи иму-
щества компании, лишенной лицензии.

http://banki-v.ru/pf/chto-luchshe-pfr-ili-npf/
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ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА

С 1 января 2015 года действует новый 
порядок формирования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования – 
так называемая «новая пенсионная фор-
мула».

 

Как формируется трудовая 
пенсия 

Наша трудовая пенсия формируется за 
счет нашей зарплаты. Когда работодатель 
нам ее платит, он в обязательном порядке 
перечисляет государству единый социаль-
ный налог (ЕСН) – 26% от фонда оплаты 

труда, в том числе 20% – на пенсионное 
обеспечение. Эти деньги делятся на три 
части и идут на формирование трудовой 
пенсии:
ÂÂ Базовая часть
ÂÂ Страховая часть
ÂÂ Накопительная часть 
Базовая часть – это то, что гарантиру-

ется государством. Она изменяется с уче-
том темпов инфляции – индексируется. 
А коэффициент индексации и периодич-
ность его изменений определяются Прави-
тельством РФ. Эта часть пенсии не зависит 
от размера зарплаты и имеет фиксирован-
ный размер.

Страховая часть – эта часть рассчиты-
вается исходя из вашего трудового стажа 
и размера заработной платы за всю трудо-

вую деятельность. Она также индексируется, 
как и базовая часть. За счет страховой части 
выплачивается текущая пенсия пенсионе-
рам.

Накопительная часть – формируется 
у граждан с 1967 года рождения и моложе. 
Взносы работодателя, направленные на ее 
формирование, поступают на ваш индиви-
дуальный пенсионный счет (личный «нако-
пительный» счет), а все денежные средства, 
накопленные на нем, идут на выплату пен-
сии именно вам. Размер накопительной 
части будет зависеть от вашей заработной 
платы («белой») и от того, какой доход от 
инвестирования этих средств накопится 
к моменту вашего выхода на пенсию – 
наступления пенсионных оснований.

Для расчета страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится понятие 
«индивидуальный пенсионный коэффи-
циент» (пенсионный балл), которым оце-
нивается каждый год трудовой деятель-
ности гражданина. Чтобы получить право 
на назначение страховой пенсии по старо-
сти, необходимо иметь 30 и более пен-
сионных баллов, однако эта норма в пол-
ной мере начнет действовать с 2025 года, 
а в 2015 году достаточно будет иметь 6,6 
баллов.

Меняются и требования к минимальному 
стажу для получения права на пенсию по 
старости. С нынешних 5 лет он вырастет до 15 
лет. Однако, как и в случае с пенсионными 
баллами, предусмотрен переходный период: 
в 2015 году требуемый минимальный стаж 
составит 6 лет и будет в течение 10 лет поэ-
тапно увеличиваться – по 1 году с каждым 
годом.

Стоит отметить, что в новой пенсионной 
формуле, помимо периодов трудовой дея-
тельности, баллы также будут начисляться 
за социально значимые периоды жизни 
человека, такие как военная служба по при-
зыву, отпуск по уходу за ребенком, период 
ухода за ребенком-инвалидом, гражданам 
старше 80 лет и др.  Все уже назначенные 
пенсии при конвертации пенсионных прав 
в баллы не могут быть уменьшены.

Личный кабинет 
застрахованного лица

Пенсионный фонд России запустил новый 
электронный сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица». Он позволяет граж-
данам допенсионного возраста в режиме 
реального времени узнать о своих уже 
сформированных пенсионных правах. 
Кабинет размещен на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему имеют все 
пользователи, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Через Кабинет гражданин может узнать 
о количестве накопленных пенсионных бал-
лов и длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. Важно отме-
тить, что все представленные в Кабинете 
сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, которые 
ПФР получил от работодателей. Поэтому, 
если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к работода-
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телю для уточнения данных и представить 
их в ПФР.

Как можно распорядиться 
накопительной частью

ÂÂ ничего не делать
ÂÂ выбрать частную управляющую ком-

панию
ÂÂ перевести накопительную часть в него-

сударственный пенсионный фонд
Первый путь – ничего не делать. В таком 

случае, Ваша накопительная часть будет 
храниться в Пенсионном фонде РФ и управ-
лять ею будет государственная управляю-
щая компания, т.е. Внешэкономбанк.

Второй путь – в качестве управляющей 
компании выбрать частную Управляющую 
компанию – УК (как это сделать, будет опи-
сано ниже). В этом случае Ваша накопитель-
ная часть будет все еще храниться в Пен-
сионном фонде РФ, но управлять ею будет 
уже не Внешэкономбанк, а выбранная Вами 
частная УК. У нее имеется больше способов 
для инвестирования и доходность, соответ-
ственно, выше (как правило). К управлению 
накопительной частью пенсии допускаются 
лишь те управляющие компании, у которых 
заключен договор доверительного управ-
ления с Пенсионным фондом РФ. 

Управляющая компания – акционер-
ное общество, общество с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью, соз-

данное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеющее лицензию 
на осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и него-
сударственными пенсионными фондами.

Третий путь – перевести накопительную 
часть пенсии в Негосударственный пенси-
онный фонд – НПФ (как это сделать, будет 
описано ниже).  При выборе этого варианта 
накопительная часть пенсии будет уже хра-
ниться не в Пенсионном фонде РФ, а в НПФ, 
который вы выберете. Инвестировать же 
ваши деньги НПФ будет самостоятельно или 
же через УК, с которыми он заключил дого-
вор на осуществление этой деятельности. 

Выбор Негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ)  
и Управляющей компании (УК)

В настоящее время на рынке присутствует 
уже достаточно большое количество НПФ 
и УК, в которые человек может перевести свою 
накопительную часть пенсии. Выбрать же Вам 
необходимо только одну организацию, кото-
рая будет управлять Вашей пенсией (однако 
каждый год можно менять управляющего). 
Таким образом, перед нами стоит весьма 
не легкий выбор: кому же доверить пенсию?

При выборе НПФ или УК необходимо 
опираться на две составляющие, а именно 
на надежность фонда (или УК) и на доход-
ность, которую показывает данная органи-
зация.

Решать, конечно, Вам, что важнее, 
доходность или надежность, однако мы бы 

посоветовали подходить в этом вопросе 
комплексно.

При выборе НПФ необходимо обращать 
внимание на следующие характеристики 
фонда:
ÂÂ Время работы фонда (или же попросту, 

как давно он был основан). Желательно, 
чтобы фонд осуществлял свою работу 
в течение 10–15 лет.
ÂÂ Время работы фонда с накопительной 

частью пенсий (фондам было раз-
решено осуществлять управление 
государственной частью пенсии с 2004 
г.).
ÂÂ Кто является учредителем НПФ (же-

лательно, чтобы это была крупная 
финансовая или промышленная струк-
тура).
ÂÂ Важен размер фонда, т.е. размер его 

пенсионных накоплений и пенсионных 
резервов (они публикуются на сайтах 
фондов и в различных ежегодных рэн-
кингах, например на сайте http://www.
investfunds.ru ).
ÂÂ Надежность фонда можно определить 

исходя из составляемых рейтингов (их 
можно посмотреть на сайтах Экксперт-
Ра или же Национального рейтингового 
агентства).
ÂÂ И последний, но один из самых важных 

показателей – это доходность, которую 
фонд показывает по пенсионным на-
коплениям. Причем данная доходность 
должна быть выше инфляции, а также 
выше доходности, которую показывает го-
сударственная УК (т.е. Внешэкономбанк). 
Доходность следует рассматривать в ди-
намике за несколько лет. 
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Выбор УК формируется по таким же пара-
метрам.
ÂÂ Время работы УК (или же попросту: как 

давно она была основана). Желательно, 
чтобы она осуществлял свою работу в 
течение 10–15 лет.
ÂÂ Время работы УК с накопительной 

частью пенсий (УК было разрешено осу-
ществлять управление государственной 
частью пенсии с 2003 г.).
ÂÂ Также необходимо оценить размер 

пенсионных накоплений, которыми 
управляет УК (это можно узнать на 
сайтах УК и в различных ежегодных 
рэнкингах, например на сайте http://
www.investfunds.ru).

ÂÂ Надежность УК можно определить 
исходя из составляемых рейтингов 
(их можно посмотреть на сайтах 
Эксперт-Ра или же Национального 
рейтингового агентства).
ÂÂ Доходность, которую Управляющая 

компания показывает по пенсионным 
накоплениям. Причем данная доход-
ность должна быть выше инфляции, 
а также выше доходности, которую 
показывает государственная УК (т.е. 
Внешэкономбанк). Доходность следует 
рассматривать в динамике за несколь-
ко лет.

По материалам  
Ассоциации Банков-Северо-Запада

РЕШАЕМ  
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС




